
Новости Местного Духовного Собрания г. Киева Выпуск №3 
Август 2018 - Баха 175

Календарь Бади 175 
(август-ноябрь 2018 года)

Асма (Имена) - 20 августа
Иззат (Мощь) - 8 сентября
Машиййат (Воля) - 
27 сентября
Илм (Знание) - 16 октября
Кудрат (Могущество) - 
4 ноября
Рождество Баба - 9 ноября
Рождество Бахауллы - 
10 ноября

Детали о месте и времени 
проведения Праздников и 
Святых Дней смотрите на 
сайте Киевской общины 
www.bahai.kiev.ua

«Практический и эф-
фективный способ, 
посредством которо-
го каждый верующий 
может испытать и 
проверить характер 
своей веры, и дока-
зать на деле глубину 
своей преданности и 
принадлежности к 
Делу». 

Шоги Эффенди

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

Дорогие друзья! Местное Духовное Собрание города Киева 
с радостью делится с вами такими новостями:

Начинаем подготовку к Дню Фонда 
В этом году День Фонда планируется 22 сентября с 15:00 до 

17:00 в Национальном Центре бахаи. С прошлого года формат 
дня Фонда был преобразован из аукциона в Праздник радост-
ного и щедрого дарения. 

Друзья, Собрание решило - деньги, которые будут пожерт-
вованы в этот день внести в Местный Фонд, так как планиру-
ется много расходов на местном уровне - предстоящее празд-
нование Двойного Святого Рождества в этом году, подготовка 
к празднованию 200-летия Рождества Баба в следующем году 
и другие.

Чтобы каждый верующий ощутил атмосферу праздника, для 
каждого будут подготовлены специальные подарки. Ждем вас 
на дне Фонда!

Из книги Пола Лемпла «Мыслить по новому»:
Одно из первых проявлений щедрости, которое приходит 

на ум, это вложения в фонды Бахаи. Вложения, сделанные 
бескорыстно, являют фундаментальную истину, подчерки-
вающую качество щедрости – отдающий является получа-
телем благословений. Шоги Эффенди иллюстрирует этот 
принцип, сравнивая его с фонтаном:

«Мы должны быть подобны источнику или роднику, по-
стоянно опорожняющемуся и постоянно наполняющемуся 
из невидимого резервуара. Всегда быть готовыми отдать 
ради блага ближнего, не страшась бедности и надеясь на 
неизменный дар источника всякого богатства и всех благ – 
это и есть секрет правильного образа жизни».

О праздновании Двойного Рождества в 175 г. Б.Э.
В 175 г. Празднование Святого Рождества 9 и 10 ноября. 

Местное Собрание планирует программу празднования на 
два дня. День Рождения Баба в пятницу 9 ноября 2018 года 
Собрание предлагает верующим праздновать в соседствах. 
Для этого определены сектора и назначены ответственные 
от Местного Собрания. Сектора г. Киева: Подол - Оболонь; 
Студгородок - Голоссеево; Нивки - Академгородок; Харьков-
ский - Дарницкий. Друзья из соседства вправе сами опреде-
лять формат празднования. Это могут быть рассказы о жизни 
Баба и Его героических Учеников в трогательной манере, это 
может быть концерт,  просмотр фильма и его совместное об-
суждение, и конечно же молитвы и праздничное угощение. 



Друзья, Духовное Собрание 
будет оказывать вам помощь 
в подготовке к празднованию 
Двойного Святого Рождества.

В субботу 10 ноября 2018 года 
планируется организовать празд-
нование для всей Киевской общи-
ны Двойного Святого Рождества 
– День Рождения Бахауллы.

Программа празднования - с 
17:00 до 18:00 подготовленная 
программа с концертом. 

С 18:00 до 19:30 фуршет. Пла-
нируется арендовать помещение 
в удобном для всех месте Киева 
на 100 человек. Назначена рабо-
чая группа по организации празд-
нования Двойного Святого Рож-
дества. Во время празднования 
планируется детская программа.

 
Собрание отвечает
на вопросы верующих:

Вопрос: Можно просить, чтобы 
10 марта считался днем памяти 
ушедших в мир иной бахаи Киев-
ской общины?

Собрание рассмотрело этот во-
прос - каждый верующий может 
организовывать и проводить мо-
литвенные встречи за усопших в 
удобное для них время в своих 
соседствах или у себя дома;

Если у друзей возникнет жела-
ние пригласить всю общину на по-
добную встречу, просьба по это-
му вопросу обращаться в Местное 
Собрание. Мы с радостью поддер-
жим подобную инициативу и по-
можем в приглашении.

«Последователи единого Бога 
истинного, расставшись с зем-
ной жизнью, испытают такую ра-
дость и такое блаженство, кои не 
поддаются описанию, тогда как 
жившие во грехе испытают ужас 
и потрясение, и души их напол-
нит такой страх, с коим ничто не 
сравнится. Благо тому, кто вкусил 
изысканного и нетленного вина 
веры чрез милости и многочис-
ленные щедроты Того, Кто есть 
Господь всех Вер».

Бахаулла, 
Избранное из Писаний

О летнем подростковом лагере 2018 года

О Летней кампании Института по подготовке 
(Летней школе) 2018 года
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Говорит участница молодежного отряда, ко-
торые изучали книгу Детские классы  (1 уро-
вень):

Этот лагерь стал для меня «свежим глотком возду-
ха». В прямом и переносном смысле этой фразы. 

Да, те условия в которых мы жили были не иде-
альны и из-за этого мне казалось, что я так долго не 
выдержу, но знаете как говорят: «Не важно что сна-
ружи-важно что внутри». 

Так вот, следуя по такому принципу я пыталась об-
щаться с участниками и вожатыми лагеря как можно 
больше и таким образом я могла не замечать, то, что 
казалось для меня неприятным. 

Каждое утро, после завтрака и каждый вечер, после 
вечерней программы мы молились. Новым открытием 
для моей души стали молитвы на персидском, они не-
вероятно красивы и мелодичны.

По-моему, в лагере кофе-пауза переросла в нечто 
большее, чем просто возможность кушать печеньки. 
Это время, когда все со свежими эмоциями собирают-
ся в одном месте и делятся радостью.

Как всегда неделя прошла быстро и продуктивно. Я 
уже за всеми скучаю и мысленно готовлюсь к следу-
ющим встречам.

Виктория Дробович, 15 лет

Говорят вожатые подросткового лагеря:
На неделю в июле мне выпала возможность стать 

вожатой старшего подросткового отряда,  о котором 
уже после первого же дня можно было восторженно 
говорить часами. 12 девушек и 1 парень никогда не 
отказывались от предложений создания чего-то но-
вого. Мысли их были глубоки,  а действия - похваль-
ны. Я считаю поразительным то,  как сближает песня, 
ведь именно благодаря песням мы нашли нечто боль-
шее,  чем просто вдохновение. И честью для меня 
было работать с подругой,  с которой несколько лет 
назад мы вместе стали на путь служения. Именно в 
этом лагере я осознала в полной мере, что атмосферу 
создаёт КАЖДЫЙ участник,  и он есть незаменимым 
в едином  механизме. Вокруг меня было множество 
творческих людей,  которые в тяжелые времена не 
давали падать духом,  а ведь это самое важное - в 
трудностях держаться за свет.  

Полина Власенко, 17 лет.



О молодежном проекте в соседстве Студгородок: Научения
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Молодежный проект в соседстве Студгоро-
док проходил в течении семи дней с 25 и 26 
июля, а потом с 30 июля по 3 августа. 

Участвовало шесть молодых людей - трое из 
Киева, один из Василькова, одна девушка из 
Черновцов, и один парень из Луцка. 

Удалось побеседовать с 43-я людьми, 4 че-
ловека дали свои контакты. С одним парнем 
начали курс Рухи 1. Для всех молодых людей, 
участников проекта это был новый опыт. 

Четверо взрослых сопровождали молодежь.

Цель проекта развить способность у моло-
дых людей легко вступать в беседы с молоде-
жью и говорить о учебном процессе, который 
помогает в развитии способности каждого 
участника, несмотря на возраст, служить дру-
гим и развивать свои качества души.

Для того, чтобы выйти в поле, нам надо 
было очень хорошо подготовится. Для этого 
было очень полезно изучение специальных 
материалов, которые были подготовлены на 
основе опыта подобных проектов. Мы много 
говорили о том, с чего начинать беседу. Как 
сделать так, чтобы беседа получилась? Как 
учиться слушать собеседника? Беседы полу-
чались особенно удачны, когда мы использо-
вали отрывки из Писаний Бахауллы и предла-
гали собеседнику прочитать и изучить их. Эти 
отрывки были на специально подготовлен-
ных карточках. Что было замечательно, так 
это то, что никто не остался равнодушным к 
Словам Бахауллы об улучшении мира и о том, 
что каждый человек - рудник с драгоценными 
камнями.

Детальный анализ бесед, ролевые игры, 
много песен и молитв, прекрасная молодеж-
ная атмосфера сделала проект - замечатель-
ными днями радости и любви для всех участ-
ников. А праздник 19 дня в соседстве во время 
проекта, в котором участвовало 17 человек 
этому прекрасное подтверждение. Это пре-
красный опыт и научения. Молодежь планиру-
ет молодежные встречи, поддержку вожатых 
соседества, прохождение учебных курсов. В 
сентябре во время фазы расширения в Киев-
ском кластере (15 и 16 сентября) планируется 
организовать подобный проект и обязательно 
пригласить молодежь, потому что молодежь - 
это движущая сила подобных проектов.

А еще молодые люди запланировали помо-
гать с подготовкой празднования Двойного 
Рождества 2018 года в соседстве Студгородок. 
Запланированная дата празднования 11 ноя-
бря, и как подсказывает нам опыт празднова-
ния предыдущих лет в квартире мы наверняка 
не поместимся. Приглашая новую молодежь 
мы видели, что для них важно общение и при-
мер молодых людей, которые участвовали в 
проекте.


