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Календарь Бади 175 
(февраль - март  2019 года)

Ала (Возвышенность)  - 1 ала - 
2 марта

Аййам-и-Ха - с 1 по 4 Аййам-и -Ха - 
с 26 февраля по 1 марта 2019 г.

Месяц поста с 1 по 19 ала  - 
с 2 по 20 марта 2019 г.

В 176 г. Э.Б.  Нау-Руз будет 
соответствовать 21 марта 2019 г.

Детали о месте и времени 
проведения Праздников и Святых 
Дней смотрите на сайте Киевской 
общины Бахаи 
http://bahai.kiev.ua/ru/

	 «Лучше	 наставить	
одну	 душу,	 нежели	 вла-
деть	 всем,	 что	 есть	 на	
земле,	 ибо	 до	 тех	 пор	
пока		сия	душа	пребыва-
ет	 под	 сенью	 Древа	 Бо-
жественного	Единства,	
оба	-	и	ученик	и	учитель	
-	 будут	 осыпаны	 ще-
дрыми	милостями	Бога,	
тогда	 как	 обладание	
земными	 богатства-
ми	 со	 смертью	 прекра-
титься..»	
	 	 	 	 Баб

Информационное издание 
Местного Духовного Собрания Бахаи г.Киева

КРЫЛЬЯ
«Я	Царский	Сокол	на	дес-
нице	 Всемогущего.	 Я	 рас-
крываю	поникшие	крылья	
всякой	 раненой	 птицы	 и	
отправляю	ее	в	полет».

Бахаулла

Дни	 Айам-и-Ха	 (Вставные	
дни)

 Дни Айам-и-Ха можно считать днями вне 
времени, символизирующими вечную   Сущность Бога 
Дни Айам-и-Ха (Ayyám-i-Há, Вставные 
дни) — дни добродетельности, радости, 
гостеприимства и благотворительности. Бахаи 
календарь (календарь Бади), основанный 
Бабом и утвержденный Бахауллой. 

 По этому календарю год составляет 
19 месяцев в каждом из которых 19 дней. 
Недостающие до солнечного года 4 или 5 
дней (в високосном году) помещаются перед 
последним месяцем года и носят имя Аййам-и-
Ха — Вставные дни. Они начинаются вечером 
после захода солнца 25 февраля и заканчиваются 
с заходом солнца 28 февраля или 1 марта. 
В этом году Вставные дни начинаются 
с заходом  солнца 25 февраля и 
продлятся до захода солнца 1 марта 



 
 Айам-и-Ха буквально означает «дни 
Ха». «Ха» — буква в арабском языке, 
соответствующая русской «Х», и одна из 
трех арабских букв, составляющих слово 
«Баха». В арабской традиции каждой 
букве присваивается соответствующее 
численное значение, и цифрам, и 
буквам придается духовный смысл.

 В системе абджад эта буква 
арабского алфавита имеет численное 
значение 5 — нумерологической сумме 
букв в слове «Баб» и соответствует 
наибольшему возможному числу Вставных 
дней. «Ха» также первая буква арабского 
местоимения, которое в религиозных 
писаниях на арабском используется при 
упоминании о Боге или Божией Сущности. 
Буква «Ха» сама по себе использовалась 
как символ «Сущности Божией». 

 Таким образом, эти дни вне 
календаря — дни Айам-и-Ха — 
можно считать днями вне времени, 
символизирующими вечную Сущность Бога. 
 
 Мы приглашаем всех вас проявлять 
в эти дни  гостеприимство и с радостью 
и любовью в сердце  открывать свои 
дома для празднования Аййми-и-
Ха. Формат празднования может быть 
самым разнообразным. Это могут быть 
молитвенные встречи и визиты, угощения и 
детские праздники. Если вам нужна помощь 
для организации подобного Праздника, 
обращайтесь, пожалуйста, в Собрание.
 
 ПРАЗДНОВАНИЕ АЙЙАМ-И-ХА ДЛЯ 
ВСЕЙ КИЕВСКОЙ ОБЩИНЫ БАХАИ, РОДНЫХ 
И ДРУЗЕЙ БУДЕТ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ БАХАИ 1 МАРТА В 18:00.  
ВАШИ СЕРДЦА НАПОЛНЯТ РАДОСТЬЮ 
МОЛИТВЫ И ОТРЫВКИ ИЗ ПИСАНИЙ БАХАИ, 
А ТАКЖЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПООБЩАТЬСЯ С 
ДРУЗЬЯМИ ЗА ВКУСНЫМ УГОЩЕНИЕМ!

Аййам-и-Ха приближаются!
Готовимся	 к	 празднованию	

Аййам-и-Ха

  Местное Собрание 
поздравляет всех с наступающим 
Праздником Аййам-иХа и хочет 
подарить детям Киевской общины 
бахаи возможность приобрести 
билеты в театр, выделив на 
это деньги из Местного Фонда.
 Так как билеты в театры можно 
приобрести в электронном виде, мы 
просим вас выбрать интересующий 
ваших детей спектакль в театрах Киева 
и удобное время и дату. Казначей 
Собрания будет рад помочь вам с 
оплатой. Для детей младшего возраста, 
конечно, будет оказана помощь 
родителям в приобретении билета.
 По этой ссылке вы сможете 
найти билеты на спектакли для детей 
https://kontramarka.ua/uk/ch i ldren

 «Дни,	 остающиеся	
от	 месяцев,	 да	 будут	
помещены	 перед	 месяцем	
Поста.	Мы	распорядились,	
дабы	 они	 среди	 всех	 ночей	
и	дней	были	проявлениями	
буквы	 «Ха»,	 и	 посему	 они	
не	связаны	ограничениями	
года	и	месяцев	 его.	Во	 дни	
сии	 людям	 Баха	 подобает	
устраивать	 празднество	
для	 себя	 и	 своих	 родных,	
а	 кроме	 них	—	 для	 бедных	
и	 нуждающихся,	 и	 с	
радостью	 и	 ликованием	
п р и в е т с т в о в а т ь	
и	 славить	 Господа	
своего,	 воспевать	 Ему	
хвалу	 и	 возвеличивать	
Имя	 Его»	 -	 Бахаулла
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МОЛИТВА	О	ПОСТЕ:
 Хвала Тебе, о Господи мой Боже! Я 
заклинаю Тебя сим Откровением, коим 
тьма была обращена во свет, чрез кое был 
воздвигнут Посещаемый Храм, открыта 
Начертанная Скрижаль и явлен Развернутый 
Свиток,— ниспошли мне и спутникам моим 
то, что позволит нам взмыть в небеса Твоей 
неземной славы и очистит нас от скверны 
тех сомнений, что помешали неуверенным 
войти в скинию Твоего единства.
Я тот, о мой Господи, кто крепко взялся за 
нить Твоей нежной заботы и ухватился за 
кромку Твоего милосердия и Твоих даров. 
Определи же мне и возлюбленным моим 
благое мира сего и мира грядущего. Пожалуй 
им Сокровенный Дар, что уготовил Ты для 
самых избранных среди Твоих созданий.
Вот дни, о мой Господи, в кои Ты повелел 
слугам Твоим соблюдать пост. Блажен, кто 
соблюдает пост всецело ради Тебя и в полном 
отрешении ото всего сущего, помимо Тебя. 
Помоги им и мне, о мой Господи, повиноваться 
Тебе и следовать Твоим велениям. Ты, 
воистину, властен вершить, что пожелаешь.
Нет иного Бога, кроме Тебя, 
Всеведущего, Всемудрого. Всякая хвала 
да будет Богу, Властелину всех миров.
Бахаулла

ОТРЫВКИ	 ИЗ	 ПИСАНИЙ	
БАХАУЛЛЫ	О	ПОСТЕ	

 XV. Вот наступили дни Поста. Благословен 
тот, чья любовь крепнет от жара, вызванного 
Постом, и кто с радостью и сиянием поднимается, 
дабы исполнить достойные деяния. Воистину, Он 
выводит на прямую стезю всякого, кого пожелает. 
 XVI. Несмотря на то, что Пост кажется трудным 
и утомительным, он все же таит в себе благодать и 
спокойствие. Очищение и подготовка зависят лишь от тех 
неукоснительных предписаний, что согласуются с Книгой 
Бога и одобрены Божественным законом, а не от таких, 
кои заблудшие навязали людям. Что бы ни открыл Бог 
— все любезно душе. Мы молим Его, дабы Он милостиво 
помог нам поступать так, как желанно Ему и угодно. 
 XVII. Воистину, говорю Я, Пост есть 
величайшее лекарство и самое действенное 
исцеление от недуга себялюбия и страсти. 
 Благо тем, кои поступают сообразно сему. 
 XXI. Закон Поста предписан для тех, кто 
здоров и крепок; что же касается тех, кто болен 
и слаб, то по отношению к ним сей закон никогда 
не применялся и не будет применен.  -  
Отрывки из книги “Важность Обязательной молитвы 
и Поста, Выдержки и молитвы из Писаний Бахаи”
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О 	ПОСТЕ

1. Возвышенное положение, 
присущее Посту в Откровении Бахаи.
2. Время Поста начинается по 
завершении Вставных Дней и 
заканчивается праздником Навруз.
3. Обязателен отказ от еды и 
питья с восхода до заката солнца.
4. Пост вменяется в 
обязанность мужчинам
и женщинам по достижении возраста 
зрелости, определенного в 15 лет.
5. От поста освобождаются:
а. Путешествующие.
1) Если путешествие 
продолжается более 9 часов.
2) Странствующие пешком, при условии, 
что путешествие длится более двух часов.
3) Те, кто прерывает путешествие 
на срок меньший, чем 19 дней.
4) Прерывающие свое путешествие 
во время Поста в каком-либо месте, 
где они намереваются пробыть 19 
дней, освобождаются от Поста только 
в первые три дня по прибытии.
5) Вернувшиеся домой во время 
Поста должны начать поститься 
со дня своего прибытия.
б. Больные.
г. Люди старше 70 лет.
д. Женщины, ждущие ребенка.
е. Кормящие женщины.
ж. Женщины во время месячных, 
при условии, что они совершают 
омовение и ежедневно повторяют 
95 раз специально явленный стих.
з. Занятые тяжелым трудом; им 
рекомендуется выказывать 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 человечеству.

С	2	ДО	20	МАРТА	ПОСТ	БАХАИ



  ПРАЗДНОВАНИЕ НАУ-РУЗА 
176

 Местное Собрание приглашает всех на 
празднование Нау-Руза - Нового года бахаи
Когда: 20 марта 2019 года.
Где: ст. метро Васильковская (из центра 
садитесь в последний вагон) ул. Казачья 
122, Зал “Большой” (второй этаж)
 Время начала:
 Мы приглашаем вас с 18:00 
приходить на празднование, так как до 
начала программы вас будет ждать много 
разных сюрпризов.   В отдельной 
комнате будет приготовлено угощение.
 Программа Праздника начнется в 19:00 
с музыкальных молитв. В зале “Большой” вас 
ожидают разнообразные зоны, подготовленные 
друзьям из соседства Студгородок и нашей 
творческой молодежью. Для желающих 
активно и радостно праздновать Нау-Руз будут 
зоны: Танцевальная, Творческая, Фотозона, 
Песенная зона и др. Будет подготовлено 
пространство для наших любимых малышей.
Ждем всех на празднование!
 Не забудьте захватить с собой 
прекрасное настроение и друзей!
 Празднование Нау-Руза вы можете 
организовать в своих секторах, так как  
празднование Нового года бахаи - хороший 
повод радостно провести время с родными, 
друзьями, а также познакомить с Учением 
Бахауллы тех, кто ранее о Нем не  знал
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21 марта Нау-Руз
«

 «В	 этот	 момент	 солнце	
достигает	своего	меридиана,	
а	 день	 и	 ночь	 становятся	
равно	 длительными.	 До	
этого	 дня	 северный	 полюс	
пребывал	 в	 темноте.	
Этот	 день,	 в	 который	
солнце	 равно	 освещает	 всю	
землю,	 называется	 днем	
солнечного	 равноденствия.	
Равноденствие	 солнца,	 в	
свою	очередь,	символизирует	
пришествие	 Божественного	
Посланника.	 Солнце	 истины	
восходит	 на	 горизонте	
небесной	 Милости	
и	 направляет	
повсюду	 свои	 лучи…
Это	 начало	 весны.	
	 Когда	 солнце	 находится	
в	 состоянии	 равноденствия,	
все	 живое	 приходит	
в	 движение.	 Царство	
минералов	 получает	 толчок	
и	 начинает	 изменяться,	
растения	 начинают	
давать	 всходы,	 пустыня	
превращается	 в	 степь,	 на	
деревьях	 появляются	 почки,	
и	 все	 живое	 откликается	
на	 этот	 клич,	 включая	
плоть	 как	 животных,	 так	
и	 человека».	 -	 Абдул-Баха



НОВОСТИ ОТ МЕСТНОГО СОБРАНИЯ 
ГОРОДА КИЕВА

  ПЕРЕВЫБОРЫ КАЗНАЧЕЯ  
 На последнем заседании Местного 
Собрания в молитвенной атмосфере тайным 
голосованием был переизбран казначеем 
Местного Собрания Соснин Александр.
 Мы поздравляем Александра с избранием 
казначеем Собрания и благодарим Виктора 
Михайловича за его преданное служение! 
 Казначею необходимо много качеств 
одновременно: он должен быть углубленным 
бахаи, который знает Писания и понимает 
значимость фонда; он должен хорошо знать 
о нуждах Веры на местном, национальном 
и международном уровнях; он должен быть 
любящим учителем для друзей, всегда 
дружелюбным, терпеливым, честным, 
аккуратным и внимательным в обращении 
с деньгами, а также хорошим бухгалтером.  
Как это все можно успевать и делать?
 Поразмышлять над этим нам 
помогут следующие слова Хранителя:
  
 «Если	 бы	 только	 друзья	 могли	
осознать,	 что	 слава	 нашей	 Веры	
не	 в	 тех	 людях,	 что	 обладают	
уникальными	 способностями	
совершать	 работу	 Дела,	 но	 что	
совершается	 она	 жертвенностью	
любящих	 и	 преданных	 душ,	 которые	
поднимаются,	 забыв	 себя,	 дабы	
выполнить	 ту	 работу,	 делать	
которую	 они	 иногда	 чувствуют	
себя	 совершенно	 некомпетентными.
Бог	 трудится	 через	 них	 и	 наделяет			
их	 	 	 	такими		 	 	 	 	дарами,	 	 	 	 	обладать					
которыми	 они	 никогда	 не	 смели	
и	 мечтать».	 -	 Шоги	 Эффенди
 

 Дорогие друзья! Местным Собранием 
созданы два новых фонда – фонд для 
приобретения земельного участка 
под Храм, а также фонд для покупки 
Национального Офиса.  Напоминаем, 
что это огромная привилегия для 
бахаи – жертвовать в фонды Веры, 
которые помогают установлению и 
строительству новой цивилизации, в 
основанании которой Учение Бахауллы 
и наша любовь к Бахаулле может быть 
выражена через нашу жертвенность.
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ПРОЕКТ «НАЧИНАЕМ С 9»
 

 Инициативная группа талантливых и 
креативных друзей, нашли замечательную 
возможность пополнять фонд приобретения 
земельного участка под Храм бахаи. Они 
изготовляют своими руками сувениры. Деньги 
от  реализации  этих  работ – это пожертвования   
друзей в выше названный фонд.

 

Пишут друзья:
 Отмечая важный этапы в развитии 
нашей Возлюбленной Веры Бахаи в Украине 
и в частности в Киевском кластере, подмечая 
на проводимых Праздниках 19 Дня и Святых 
Днях Веры постоянные высказывания наших 
единоверцев - построить Молитвенный 
Храм Украины, о чем мы искренне 
произносили свои МОЛИТВЫ, обращаясь 
мысленно к Благословенной Красоте! И 
вот с согласия и рекомендаций Всемирного 
Дома Справедливости, мы теперь получили 
такую возможность - приступить к изучению 
и рассмотрению наших возможностей о 
реализации всеобъемлющих пожеланий, 
и в это же время, незамедлительно, 
поступили предложения о создании 
Фонда – «Фонд по отводу земельного 
участка под строительство Храма».
 



 

 

 В беседах отмечались трудности 
нашего социального положения, о реальных 
затруднениях лиц пожилого возраста и другие 
факторы сегодняшнего быстротекущего времени.  
А участвовать в наполнении Фонда – есть такая 
потребность у каждого из нас и чтобы это 
желание осуществлялось на постоянной основе. 
Вот здесь, в консультации, вначале робко, а потом 
с каждым шагом мы уверовали в то, что каждый из 
нас наделен талантами и способностями творить, 
создавать творения искусства и, не стесняясь, 
делиться друг с другом не только в качестве 
подарка, но и как атрибуты, посредством которых 
мы можем распространять Основополагающие 
Принципы Веры Бахаи среди Друзей. 
 Принимая такую программу, нам удалось 
быстро ее реализовывать и, как результат, 
неожиданный для нас самих,- была собрана  
первая вырученная сумма за наши изделия и 
внесена в обозначенный Фонд!! Вдохновленные 
этим начинанием и первыми результатами 
– искренне предлагаем друзьям Киевской 
общины бахаи (особенно детям и молодежи!!!) 
постепенно включаться в этот творческий 
процесс, который будет приносить неописуемую 
радость и творцам-мастерам своего дела и 
просто, активным друзьям, которые причастны 
к этому проекту т.е пополнению Фонда.
 Желающие присоединиться к проетку 
пишите, пожалуйста, на электронную 
почту Местного Духовного Собрания
lsa.kyiv@gmail.com

ОКРУЖНОЙ СЪЕЗД ОКРУГА №3

 3  февраля 2019  года в Национальном 
Центре бахаи Украины состоялся 
Окружной Съезд округа №3. Цель 
Окружных Съездов - выборы делегатов 
на Национальный Съезд и консультация 
участников Съезда с делегатами. 
В молитвенной атмосфере тайным 
голосованием были избраны делегатами: 

Баранова Алла
Дергхани Арио
Житкова Юлия
Зима Лена
Киселева Татьяна

 Во время консультации с делегатами 
рассматривались разнообразные вопросы, 
касающиеся углублений верующих по 
теме Административный порядок Бахаи; 
функции Собраний; Праздники 19 дня.
 Совещались о том, как увеличить 
активность бахаи и по каким причинам  
некоторые из верующих не приходят на 
встречи и Праздники. Консультировались 
о том, как увеличить количество 
молитвенных встреч и домашних визитов 
в Киевском кластере; о том какова 
роль  Собрания в этих вопросах. Как 
наладить взаимодействие Собрания 
с общиной, когда деятельность 
разворачивается на уровне соседств.
Поднимали вопрос о 
важности единства в общине. 
 Съезд прошел продуктивно с 
активным совещанием участников. 
Жаль, что участвовало только 17 
человек и 16 верующих передали 
свои голоса в конвертах. Собрание 
уже не первый год размышляет, как 
сделать Окружные Съезды площадкой
для размышления и совещания о 
деятельности общины и вовлечь в процесс 
участия  как можно больше верующих.

 
 «Вера	 в	 способности	 каждого	 человека,	
выражающего	 желание	 служить,	 будет	 иметь	
важное	 значение	 для	 усилий	 тех,	 кто	 должен	
заручиться	искренним	участием	верующих	в	Плане»	
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