
После захода солнца 20 апреля 2018 года весь мир с ра-
достью встречает праздник Ризван. Бахаулла назвал этот 
праздник «Царем всех Празднеств». Эти двенадцать дней 
отмечаются в память о Возвещении Бахауллой Его Пророче-
ской Миссии в Саду Ризван в Багдаде, происходившем весной 
1863 года. Тогда Бахаулла объявил нескольким Своим после-
дователям радостную весть, что Он является Тем, Чей при-
ход предсказал Баб, - иными словами, Избранником Божьим, 
Обетованным всеми Пророками. Сад, где свершилось это па-
мятное Возвещение, известен среди бахаи как Сад Ризван, и 
двенадцать дней, проведенные там Бахауллой, отмечаются 
ежегодно как Праздник Ризван.

Выпуск №2 
Апрель 2018 - Баха 175

Календарь Бади 175 
(апрель 2018 года)

1-й день Ризвана - 20 апреля 
2018 19:00 в Национальном 
центре бахаи Украины

Праздник 19 дня  Джамал 
(Красота) - 27 апреля 2018 
19.00 в соседствах Киева

9-й день Ризвана - 
28 апреля (время и место 
будет сообщено отдельно)

12-й день Ризвана - 
1 мая (время и место будет 
сообщено отдельно)

«Возвеселись великой 
радостью, о народ 
Баха, вспоминая День 
высшего блаженства, 
День, когда заговори-
ли Уста Ветхого дня-
ми, что покинул Дом 
Свой и направился к 
Месту, откуда Он 
осиял все творение 
блеском имени Своего 
— Всемилостивый...»

Бахаулла

Информационное издание 
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

Этот прекрасный сад, на-
званный последователями 
Бахауллы Ризван, распола-
гался в предместье Багда-
да, на другой стороне реки 
от дома Бахауллы. Ризван, в 
арабском означает «доволь-
ствующийся» или «рай». Со-
гласно исламской традиции, 
Ризван – это имя ангела, хра-
нителя рая. В более широком 
смысле, слово Ризван упо-
требляется для обозначения 
удовлетворенности Богом ве-
рующими на небесах.

Абдул-Баха описал, как 
прибыв в сад, Бахаулла объ-
явил собравшимся здесь о 
Своем положении и с вели-
кой радостью возвестил о на-
ступлении праздника Ризван. 
Хотя Бахауллу ждала ссылка 
в дальние края, и Он знал об 

уготованных Ему и Его после-
дователям муках и тяготах, 
Он благодаря этой историче-
ской Декларации сменил пе-
чаль на блаженную радость 
и провел самое благословен-
ное время своего пастырства 
в саду Ризван. Действитель-
но, в одной из Скрижалей 
Он называет первый день 
Ризвана «Днем высшего бла-
женства» и призывает после-
дователей «возрадоваться 
безмерно» в память об этом 
дне. Его последователи так-
же испытывали счастье и ду-
шевный подъем, и огромные 
толпы людей стекались, что-
бы выказать Ему свое уваже-
ние. Знатные лица Багдада, 
и даже губернатор, прибыли 
чествовать уезжающего за-
ключенного.



В этом году, после двух лет 
празднований в арендован-
ных залах, наша община про-
водила празднование Нау-Ру-
за в соседствах и в Центре 
Бахаи на Нивках.

Центр Бахаи гостеприимно при-
нял несколько десятков гостей - 
и верующих, и их друзей, и тех, 
кто давно знает о Вере, и тех, кто 
услышал о ней только накануне 
Праздника. Давно не помню в на-
шем маленьком и уютном Центре 
такой многолюдно-оживлённой 
атмосферы приема гостей!

Вечер был условно поделен на 
две части - торжественное завер-
шение Поста и само празднование 
Нау-Руза. Очень приятно было, 
когда в проведении духовной ча-
сти Праздника активно приняли 
участие друзья Веры - участники 
учебного кружка. Звучали роли-
ки с музыкальными молитвами о 
Посте и Нау-Рузе, цитаты из Пи-
саний, после чего гости наслади-
лись живым исполнением песни 
«Дастам Бегир Абдул-Баха» на 
фарси, которую пела Анна.

Во время закрывающего Пост ще-
дрого праздничного ужина осо-
бенно трогательно прозвучала 
речь нашего ирано-украинского 
бахаи Мохсена, который выразил 
киевской общине благодарность 
за тёплое принятие его семьи и 
за дружбу и поддержку, которые 
они нашли в Киеве.

В конце Праздника все гости по-
лучили от наших детей малень-
кие новогодние открытки с поже-
ланием от Абдул-Баха:

«Я хочу, чтобы вы были 
счастливы, чтобы вы 
смеялись, излучали свет 
и радовались, чтобы дру-
гие, глядя на вас, станови-
лись тоже счастливы...»

После сладкого стола, поздравив 
друг друга с Новым Годом, мно-
гие друзья остались в Центре для 
живого общения на импровизиро-
ванном файерсайде.

Празднование Нау-Руза 175

На праздновании Нау-Руза 
в соседстве Студгородок 

собралось более двадцати друзей
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После молитв, которыми мы благословили празднова-
ние, все участники – и дети, и подростки, и молодежь, 
и взрослые были вовлечены в написание пожеланий 
на следующий год. Всем предлагалось  посадить в 
саду сердца розу любви, и этот чудесный венок ду-
ховных цветов стал украшением празднования. Пре-
красная атмосфера, вкусные угощения, радостный 
смех – так мы вместе отпраздновали Нау-Руз!



О встрече ведущих учебных кружков 
центрально-западного региона в Киеве

18 марта в Киеве прошел семинар для веду-
щих учебных кружков Центрального региона. 
Нас было 16 участников-ведущих УК, Советник 
Евгения Полуэктова и член Вспомогательной 
Коллегии Можаровская Наталья. После молитв 
за успех продвижения Дела Бога мы обратились 
к письму Международного Центра обучения 
«Институты по подготовке: достигая более вы-
сокого уровня функционирования» и все вместе 
провели глубокую консультацию по различным 
аспектам работы с учебным кружком - от его 
создания, проведения самих занятий и сопрово-
ждения участников. 

Почему этот семинар был интересен и нико-
го не оставил равнодушным? Да просто пото-
му, что на нем присутствовали люди, которые 
сами ведут кружки и имеют практический опыт 
по всем обсуждавшимся вопросам. Сначала мы 
определились в понятиях, казалось бы очень 
простых, на первый взгляд, но очень важных 
для дальнейшего осмысления роли ведущего 
и задач, стоящих в процессе прохождения по-
следовательности курсов. Что такое учебный 
кружок? Для чего он создается? Какие две его 
основные функции? Какой ведущий является 
наиболее эффективным? Какими духовными ка-
чествами он должен обладать на пути духовного 
служения? Определили понятие «мотивация», 
её виды и обсудили как она влияет на обучение 
учащихся в кружке.

Своим опытом работы по приглашению в учеб-
ный кружок поделилась Елена Зима. Рассматри-
вая вопросы мотивации приглашения участни-
ков, мы показали, что факторы, заставляющие 
людей что-то делать делятся на две категории: 
временные и постоянные. Временные мгновен-
но зажигают людей и побуждают их к действию, 
длящемуся обычно довольно недолго. Ко второй 
категории – постоянные – относятся факторы, 
затрагивающие мотивацию, корни которой глу-
боко уходят в сердце. 

Мотивация обучения может быть разная, у 
каждого своя. Главное, чтобы во время набора 
группы или приглашения на курс ведущий знал 
истоки мотивации каждого учащегося и созна-
тельно направлял его к более глубокому осоз-
нанию того, что учащийся должен сам взять 
ответственность за своё обучение и это – его 
первая задача. А вторая, по мере того, как он 
продвигается по последовательности курсов, 
получая умения и практические навыки, видел 
свою роль, задачу, миссию, наконец, как их 
можно практически использовать для продви-
жения благополучия человечества. Не имея чет-
кой мотивации, участники мало чему научатся. 
Их число может даже сократиться. Не следует 
бояться ставить перед учащимися высокие цели. 
В каждом человеческом сердце заложено жела-
ние постичь смысл и естественное стремление к 
познанию внешней и внутренней сути творения. 

Образование должно способствовать удовлет-
ворению этого желания; тем самым оно затраги-
вает истоки мотивации. 

Своим опытом проведения и как удерживать 
интерес к обучению от одного курса к друго-
му поделилась Татьяна Кузина. Её опыт был в 
чем-то даже уникален, так как учебный кружок 
образовался по инициативе нескольких человек 
не бахаи, побывавших вместе с ней на паломни-
честве в Хайфе. Воодушевление, полученное у 
Святого Порога Баба и Бахауллы перевернуло, 
в полном смысле слова, жизнь двух друзей, ко-
торые страстно начали желать больше узнать о 
Вере, чтобы обучиться и начать служить. Ритм 
и темп обучения был выбран с учетом возмож-
ностей каждого участника и курс Рухи-1 группа 
прошла в январе за 3 дня, а Рухи-2 в марте - за 4 
дня. Это были благословенные дни Поста Бахаи 
и три участника группы - не бахаи - держали его 
впервые в своей жизни все 19 дней! 

Татьяна Кузина также поделилась интересным 
опытом по укреплению дружественных связей 
между участниками разных кружков. 

Тесно сотрудничая с ведущей учебного круж-
ка Жанной Завгородней, было принято совмест-
ное решение всеми кружковцами интегрировать 
несколько кружков в один и провести нефор-
мальную встречу в домашней обстановке, на ко-
торой, наряду с духовными вопросами, рассмо-
треть практические аспекты того, что мы вместе 
можем сделать в своих соседствах, используя те 
практические навыки, которые были получены 
на курсах и во время проведения практики. 

Мы используем эту встречу для того, чтобы 
рассказать на ней новым, приглашенным нами 
гостям, о самой Вере, её главных принципах и 
тех аспектах, которые так привлекли нас. Все 
эти планы мы обсуждаем и делаем сообща, так 
как увидели и реально ценим потенциал каждо-
го участника кружка и мыслим не категориями 
«я», а «мы». Мы делимся своим новым понима-
нием наших целей в жизни и реально видим, что 
наша сила в единстве. Следующий курс Руки-4 
мы собираемся проводить в одном общем объе-
диненном учебном кружке

«Каждый бахаи должен стре-
миться к тому, чтобы быть раз-
носторонней, гармонично разви-
той, богатой в интеллектуальном 
и духовном отношении личностью. 
Недопустимо, чтобы нас принима-
ли за фанатиков, и в то же время 
мы должны строить свою жизнь 
согласно нашим принципам». 

(Письмо от имени Шоги Эффенди)
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Местные 
Духовные Собрания

«Повелел Господь, дабы во вся-
ком городе был устроен Дом 
Справедливости, где будут со-
бираться советники по числу 
Баха, и если количество их пре-
высит его, сие не имеет зна-
чения. Они должны полагать, 
что вступают во Двор при-
сутствия Бога, Достохвально-
го Всевышнего, и взирают на 
Того, Кто Незрим. Надлежит 
им быть доверенными Всеми-
лостивого среди людей и счи-
тать себя хранителями, назна-
ченными Богом для всех сущих 
на земле. Должно им держать 
совет сообща и радеть о поль-
зе слуг Божьих во имя Его, как 
радеют они о собственной 
пользе, и избирать достойное 
и подобающее. Так повелел вам 
Господь Бог ваш. Остерегай-
тесь же пренебречь тем, что 
прямо явлено в Его Скрижали. 
Бойтесь Бога, о постигаю-
щие!»

Бахаулла

«…совещание желательно и 
приемлемо во всех делах и по 
всем вопросам. Организация 
мира бахаи и здравое и своев-
ременное устройство и управ-
ление делами Веры зависят 
вот от чего: Духовные Собра-
ния должны обсуждать и сове-
щаться, насколько они могут, 
по всем делам Веры, касаются 
ли они отдельных верующих 
или всей общины, и принимать 
необходимые выводы и реше-
ния…» 

Шоги Эффенди

О выборах в Местные Собрания
«В день выборов друзья должны всем сердцем при-
нять участие в выборах в единстве и согласии, обра-
щая свои сердца к Богу, отрешившись от всего, кроме 
Него, ища Его руководства и умоляя Его о помощи и 
щедрости».              Шоги Эффенди

«...выбранным делегатам следует рассмотреть без 
малейшего следа страсти и предубеждения и неза-
висимо от любых соображений материального ха-
рактера, имена только тех, кто наилучшим образом 
сочетает необходимые качества беспорной верности, 
беззаветной преданности, хорошо развитый ум, при-
знанные способности и зрелый опыт». Шоги Эффенди

«Должное внимание должно быть уделено их фак-
тическим способностям и нынешним достижениям, и 
только те, кто наиболее годен для членства, будь то 
мужчины или женщины, и независимо от социально-
го положения, должны быть избраны на чрезвычайно 
ответственный пост члена Собрания бахаи».

Шоги Эффенди

«Я не считаю, что введение ограничений на свобо-
ду верующих выбрать представителей любой расы, 
национальности или темперамента, которые наилуч-
шим образом сочетают необходимые характеристики 
членов административных институтов, будет соответ-
ствовать духу Дела. Они не должны обращать внима-
ние на личности и сосредоточить свой взгляд на ка-
чествах и требованиях служения, без предубеждения, 
страсти или пристрастия. Собрание должно состоять 
из самых избранных, самых разнообразных и способ-
ных элементов в каждой общине».     Шоги Эффенди

« С повышенным осознанием функций, которые бу-
дет выполнять выборный орган, верующий может 
правильно оценить тех, за кого он будет голосовать. 
Из числа тех, кто, как считают избиратель, обладает 
характеристиками к такому служению, следует вы-
бирать с должным учетом таких других факторов, кк 
распределение по возрасту, разнообразие и пол. Из-
биратель должен сделать свой выбор после тщатель-
ного обдумывания в течении длительного периода до 
фактических выборов». 

Всемирный Дом Справедливости

«Ожидается, что в грядущем… будет очень большое 
число людей. Обладающих теми качествами, которые 
делают их пригодными для служения в Духовных Со-
браниях. Из них лишь немногие могут быть избраны 
в любой момент времени. Кроме того, ожидается, что 
через подготовку и опыт в процессе и через дух вы-
боров бахаи, контингент избирателей повысит созна-
ние своей ответственности, чтобы голосовать только 
за тех, кто удовлетворяет требованиям, что раскрыл 
Хранитель. Они будут, поэтому считать своим непре-
ходящим долгом ознакомление с характером и спо-
собностями тех, кто активен в общине, чтобы, когда 
придет время для выборов, у них уже было некоторое 
представление о людях, из числа которых они долж-
ны сделать свой выбор». 

Всемирный Дом Справедливости
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