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Делегатам, присутствующим на Десятом Международном Съезде Бахаи

Всего за несколько лет интенсивная программа роста превратилась в мощное 
средство расширения и консолидации Веры в больших масштабах . В авангарде 
процесса накопления опыта, ведущего к прогрессу, находятся десятки кластеров, 
где друзья благодаря старательным и систематическим усилиям пришли к 
осознанию того, как лучше осуществлять циклы деятельности, составляющие такую 
программу . Столь поучительным оказался опыт в этих кластерах, что мы обратились 
с просьбой к Международному Центру обучения выбрать по одному примеру с 
каждого континента и подготовить документ, где было бы отражено и разнообразие 
условий, в которых повсюду трудятся верующие, и согласованное видение, которое 
объединяет их по мере продвижения процесса вступления в Веру отрядами . Он 
состоит из практического анализа пяти кластеров и заключительного обзора . Мы 
рекомендуем этот поистине воодушевляющий документ для вашего изучения . 

Данный практический анализ служит поразительным отчетом о деятельности 
каждого кластера, поэтому вы, как мы надеемся, не только изучите текст, но и 
постараетесь выделить принципы, качества и подходы, которые способствовали 
достижению прогресса . Вы должны осмыслить то, насколько умело друзья и 
институты в кластерах смогли задействовать систему действий, упомянутую в 
нашем послании от 27 декабря 2005 г ., для донесения духа Откровения Бахауллы 
в таких разных местах, как густонаселенный город Лондон или небольшая группа 
островов Кирибати .

Описание всех пяти кластеров сразу же помогает увидеть то, насколько друзья 
полагались на силу Божественной поддержки; это укрепило их на поприще 
деятельности и сподобило их упорствовать перед лицом неизбежных трудностей . 
Столь же очевидно, что они понимают цель, на которую направлены их усилия и 
которая подкрепляется принятым ими отношением ученичества . Однако еще более 
поразительно то, каким образом эти качества укореняются в верующих, число 
которых растет, ибо в любом случае они стали отличительной чертой не только 
индивидуальных действий, но и всей общины в целом . Столь сконцентрирована 
коллективная энергия во время выполнения главных задач Пятилетнего Плана либо 
через индивидуальную инициативу, либо при участии в организованных кампаниях, 
что друзья начинают различать первые проблески того, как их силы растут во время 
согласованных действий . 

Изучая практический анализ, вы заметите, что принятые подходы и 
установленная административная система служат средством распределения 
динамики такого согласованного действия . В каждом кластере дух товарищества 
и поддержки — ключевые понятия этого процесса . Приходят ли они домой к 
людям, чтобы поговорить с ними о Вере, или помогают друг другу выполнять 
акты служения в рамках изучения учебных курсов, именно радость сопровождения 
других по их духовному пути мотивирует верующих . 



Та же самая мотивирующая сила направляет институты и службы в кластере, 
когда те учатся управлять интенсивными программами роста . Очевидно, что 
сложность координационной схемы в этих пяти кластерах в определенной 
степени различается . Однако, независимо от уровня сложности, установившиеся 
административные механизмы стали откликом на стремление все большего 
количества людей выразить пыл своей веры в действии; это дает им необходимую 
поддержку для участия в группах по обучению, для проведения молитвенных встреч 
и детских классов, для формирования подростковых групп и для организации 
учебных кружков . Способность соответствующих институтов и служб поддерживать 
такую чуткую к изменениям форму администрации свидетельствует о том, что они 
достигли высокого уровня гибкости и организационных навыков . 

В заключительном обзоре Международный Центр обучения исследует 
стратегии, которые используются для передачи опыта, накопленного в передовых 
кластерах, — таких как пять представленных здесь, — тем кластерам, что 
находятся на ранних стадиях развития . Результат такой передачи опыта был весьма 
примечательным . То, на достижение чего в одних кластерах у друзей уходило 
несколько лет, сейчас может быть реализовано в другом кластере за сравнительно 
небольшой отрезок времени . Зачастую в течение нескольких месяцев, как отметил 
Международный Центр обучения, можно установить динамичную модель 
деятельности, где одинаковое внимание уделяется расширению и консолидации . 
Верующие неизменно начинали испытывать чувство сопричастности к программе 
роста, что помогало достичь единства мысли . Применяя на практике то, чему 
они научились на курсах, особенно в сфере прямых методов обучения Вере, они 
видели подтверждение своим действиям, что в свою очередь разрушало предвзятое 
мнение о недостаточной восприимчивости населения . Их преданность процессу 
роста воспаряет на новые высоты, когда они участвуют в принятии решений на 
встречах-размышлениях . Планы, составляемые институтами и службами кластера, 
становятся все более эффективными, потому что их способность анализировать 
опыт друзей постоянно оттачивается . Они могут мыслить стратегически, 
расставлять приоритеты и разумно использовать ресурсы . Более того, они находят 
верующих, способных брать на себя дополнительные обязанности при выполнении 
планов и направлении энергии растущего числа верующих на служение Делу . С 
любовью принимая в свои ряды новых верующих, общины расцветают . И процесс 
развития способностей всех трех поборников Плана чрезвычайно ускоряется . 
Именно это достижение больше всего нас радует и вселяет уверенность, что 
потенциал Пятилетнего Плана будет полностью использован . 

Всемирный Дом Справедливости
Ризван 2008 г .
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Опыт	лондонского	кластера	
служит	уроком	того,	как	можно	
мобилизовывать	группы	по	
обучению	Вере	и	как	может	
измениться	отношение	
к	расширению	Дела	в	
местности,	ранее	считавшейся	
«невосприимчивой».

Как и многие другие крупные города, Лондон издавна 
считался местом, где особенно сложно обучать Вере, 
невзирая на тот факт, что проект  прямого обучения 
Вере, проходивший в районе Хакни в 1992 – 1997 гг ., 
ясно показал, что существует высокая восприимчи-
вость среди афро-карибского, турецкого и курдского 
слоев населения . К сожалению, у проекта не было 
достаточно ресурсов для углубления новых верую-
щих и создания крепкой общины . Так как активных 
учителей и эффективных стратегий было недоста-
точно, то среди огромного числа людей и семей, при-
шедших в Веру, только небольшая горстка смогла 
укрепить свое самосознание бахаи . 

В 2001 г ., на заре Пятилетнего Плана, Лондон 
был поделен на семь кластеров . Особенно много-
обещающим в плане роста был кластер Восточный 
Лондон, куда входил район Хакни . После консуль-
тации с Советниками, институтами и службами 
кластера было решено устранить недостатки 
предыдущего проекта по обучению Вере, приняв 
подход, включающий в себя подготовку человечес-
ких ресурсов через кампании учебного центра, и 
составляя конкретные планы, которые помогли 
бы всем желающим присоединиться к учебным 
кружкам и быстро проходить последовательность 
курсов . Таким образом, новые верующие с самого 
начала брали бы на себя ответственность за разви-
тие Веры и становились активными учителями . 

Когда этот подход был представлен на встрече-
размышлении, идея интенсивных усилий встретила 

Обзор кластера
 Занимает	1610	кв.	км

 Самый	большой	город	в	Западной	
Европе	с	населением	7,5	млн.	чел.

 Более	40	процентов	жителей	принадлежат	
к	национальным	меньшинствам,	особенно	
к	африканцам,	карибцам	и	индусам

 Город	поделен	на	33	района	
(местные	муниципалитеты)	

 Численность	общины	бахаи	примерно	1000	
чел.,	здесь	проживает	большой
процент	друзей	иранского	происхождения

 Местные	Духовные	Собрания	
есть	в	29	районах

 Вторая	интенсивная	программа	
роста	в	Европе	(апрель	2005	г.)	

 Первой	бахаи	Лондона	была	Мария	
Виржиния	Торнбург-Коппер,	член	первой	
группы	западных	паломников	в	1898	г.

 Абдул-Баха	посетил	Лондон	
в	1911	г.	и	в	1912–13	гг.

 Место	упокоения	Шоги	Эффенди

Лондон
Объединенное 
Королевство Ло
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6 — Достижение динамики роста

горячую поддержку . В течение нескольких месяцев 30 верующих, среди кото-
рых было много молодежи, достигли успеха, приглашая друзей Веры на детские 
классы в домах по соседству и молитвенные встречи, а также проводя домашние 
посещения . Этот опыт проторил путь для других кластеров Лондона, где друзья 
стали замечать преобразующее воздействие учебного процесса на работу по обу-
чению и консолидации . 

Подготовка и запуск интенсивной 
программы роста

В начале 2005 г . было принято решение объединить семь лондонских класте-
ров в один, объединенные ресурсы которого позволили в тот момент запустить 
интенсивную программу роста . На первой встрече-размышлении нового клас-
тера Большой Лондон, созванной в целях подготовки к запуску программы, пре-
следовались две цели: провести кампанию домашних посещений и определить 
потенциально восприимчивых друзей, родственников, соседей и коллег . Основа, 
заложенная в этот подготовительный период, оказалась жизненно важной для 
достижения успеха на ранних циклах программы роста .

Всего за несколько недель до запуска интенсивной программы роста была 
разработана схема координации на уровне кластера . Совет бахаи Англии в кон-
сультации с Советниками назначил Территориальный комитет по обучению, 
состоявший из пяти человек, которые обладали опытом в учебном процессе . Затем 
был назначен первый координатор учебного центра кластера, а также первый 
координатор детских классов . 

Времени было мало, а работы — много . Для того чтобы начать программу, 
нужно было стратегически мобилизовать друзей, прошедших всю последователь-
ность курсов . В прошлом уже был получен опыт участия ищущих в основных 
видах деятельности, но не в требуемом масштабе . Увенчаются ли успехом уси-
лия по мобилизации друзей для запуска интенсивной программы роста? Радость 
членов Территориального комитета по обучению смешивалась с острой тревогой: 
эти чувства усиливались от осознания того, что во всей Западной Европе это 
была вторая программа роста . И нет примеров, которым можно было следовать 
в процессе работы . 
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Результаты первого цикла деятельности превзошли все ожидания . Более 150 верую-
щих, так или иначе, приняли участие в фазе расширения, — само по себе несомненный 
успех, учитывая, что совсем немногие ранее считали себя учителями Дела . Уверенность 
друзей значительно окрепла, и дух встречи-размышления, на которую пришло большое 
количество верующих, был приподнятым, решительным и энергичным . 

Задача институтов и служб на уровне кластера заключалась в том, чтобы 
вовлечь как можно больше ищущих в основные виды деятельности, получить 
опыт обучения Вере и добиться определенного роста . Число друзей Веры, при-
соединившихся к основным видам деятельности, кардинально выросло с 40 до 
133 человек, шесть друзей объявили себя бахаи . Вне всякого сомнения, перспек-
тивы роста были выше, чем ожидалось . Но помимо достижения количественных 
результатов, очевидным оказался тот факт, что друзья проявляли все больше сме-
лости в обращении к людям, в использовании на практике навыков, обретенных 
на учебных курсах, как то домашние посещения и работа групп по обучению . 
По мере того как рассказы об их победах эхом разносились по далеким странам, 
друзья из Лондона получали все больше подтверждений в своих усилиях . 

Опыт групп по обучению Вере 

С самого начала интенсивной программы роста в Лондоне группы по обучению 
играли ключевую роль в продвижении процесса вперед . Они сконцентрировали все 
свое внимание на том, чтобы приглашать людей на основные виды деятельнос ти, 
что, конечно же, подразумевало рассказ о Послании в той или иной степени, в 
зависимости от ситуации . Была проделана большая работа по подготовке групп 
к первому циклу деятельности для того, чтобы обеспечить им успех . 

Подобно военным стратегам, мобилизующим армию, службы на уровне 
кластера с помощью членов Вспомогательной Коллегии вначале изучили спи-
сок верующих, участвовавших в учебном процессе, особенно тех, кто завершил 
изучение Книг 6 и 7 Института Рухи, определяя группы друзей, проживавших 
недалеко друг от друга, которые могли сформировать команды из трех или четы-
рех человек . Затем к потенциальному координатору каждой группы обратились с 
просьбой найти возможных участников, и таким образом в результате совещания 
появились первые группы по обучению Вере . Роль координатора группы в даль-
нейшем оказалась незаменимой при обмене информацией, советами, ресурсами и 
воодушевлением между большим количеством участников процесса и службами 
кластера — обмене, необходимом для того, чтобы эта армия опьяненных любовью 
к Бахаулле друзей могла слаженно работать . 

Был составлен несложный список того, что группы по обучению Вере должны 
делать на практике, и изучен вначале с координаторами групп, затем со всеми 
участниками . Члены Вспомогательной Коллегии вышли на передний план этой 
деятельности, и поскольку опыта работы в группах было мало, а опыта личного 
обучения Вере еще меньше, эти концепции необходимо было тщательно изучить . 
В материалах красной нитью проходила основная мысль: фаза расширения предна-
значена для того, чтобы обучать Вере, — обучать с интенсивностью, превосходящей 
все предыдущие усилия . Из 30 групп, сформированных в первый цикл, 12 смогли 
эффективно вовлечь заинтересовавшихся людей в основные виды деятельности . 
Несмотря на беспокойство по поводу менее активных групп, Территориальный 
комитет по обучению последовал совету не сомневаться в том, что опыт, получен-
ный активными группами, можно использовать в других группах, — этот подход 
доказал свою эффективность для увеличения количества активных групп от цикла 
к циклу . 
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Истории групп, произошедшие за неделю, — о преодолении страха, об 
успешных домашних посещениях для совместного чтения молитв, обучении на 
небольших встречах друзей, о приглашении коллег на молитвенные встречи — 
упрочили идеи, изученные ранее, и укрепили осознание нового стиля работы . 
Повсюду чувствовалась радость . Воодушевляющие истории собирали и ими дели-
лись с другими . Их также использовали в более поздних циклах для расширения 
понимания друзей в процессе размышления над практическим опытом . 

Уверенность при обучении Вере тех людей, которых верующие уже знали, 
стала ключевым изменением в отношении, произошедшим на ранних стадиях 
прог раммы, которое закрепилось в новую, более эффективную привычку на 
последующих циклах . Многие верующие в самом начале ощущали преграды, 
считая, что люди в их близком окружении будут невосприимчивы . Однако благо-
даря опыту учителя отметили, что когда они представляли Веру в непринужден-
ной форме, то их друзья, родственники, соседи и коллеги неизменно реагировали 
на это положительно .

Как только группы вступили на поле деятельности, они незамедлительно 
почувствовали силу молитвы и стали все больше на нее полагаться, при этом 
институты Веры постоянно поощряли эту привычку как средство привлечения 
Божественной помощи и напоминания о невыразимо возвышенной и духовной 
сути этого предприятия . В план каждого цикла всегда включена особая молитвен-
ная кампания, принять участие в которой приглашают всех друзей . 

При 50 учебных группах в более чем 30 общинах Лондона службам на уровне 
кластера трудно поддерживать с ними связь и подкреплять их усилия . Однако 
способность работать плечом к плечу с группами постепенно возрастала от цикла 
к циклу, по мере того как члены Территориального комитета по обучению при-
обретали личный опыт и начинали более уверенно сопровождать друзей в их 
деятельности . Подобным же образом, навыки групп и их понимание улучшались 
благодаря их практической работе . К концу шестого цикла чувствовалась укре-
пившаяся культура безбоязненного приглашения друзей на занятия по Книге 1 . 

Учебные кружки как возможность обучения Вере 

Как и в других общинах, здесь учебные кружки оказались эффективным способом 
обучения Вере, но эта потенциальная возможность была осознана лишь со време-
нем, когда друзья превозмогли скованность в обучении Вере . Опыт показал, что 
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многие препятствия исчезали при изучении Книги 6 . Несколько друзей даже отме-
тили, что их образ мышления настолько глубоко укоренился, что они не смогли 
побороть свою скованность при распространении Послания до тех пор, пока не 
провели несколько курсов по этой книге в кружках . 

Кроме того, некоторые ведущие смогли воплотить модель роста, основываясь 
на курсах учебного центра . Эти верующие организовывают учебные кружки и 
помогают ищущим проводить соответствующие основные виды деятельности 
после завершения каждого курса для увеличивающегося отряда друзей Веры . 
Сопровождая участников на этом пути изучения Книг 1–7 и применения знаний на 
практике, они могут систематически приумножать количество тех, кто способен 
помогать другим стать энергичными учителями Дела . История одного ведущего 
проиллюстрирует преобразование, которое может произойти . 

Проблески роста
В результате усилий, предпринятых верующими в лондонском кластере, темп обу-
чения Вере постепенно ускоряется . В нижеприведенной таблице собраны соот-
ветствующие статистические данные с первого по восьмой цикл роста, который 
завершился в январе 2008 г . 

Вида стала	ведущей	своего	первого	учебного	кружка	в	результате	усилий	одного	члена	группы	
по	обучению	Вере,	которая	еще	не	была	бахаи.	Эта	женщина	сформировала	учебный	кружок	с	
восьмью	матерями,	только	двое	из	которых	были	бахаи	и	которые	могли	заниматься	днем,	и	пред-
ложила	присматривать	за	детьми,	пока	Вида	проводила	кружок.	В	самом	начале	Вида	нервничала,	
когда	новые	участники	кружка	выжидательно	смотрели	на	нее;	позднее	она	призналась,	что	в	тот	
момент	слышала	свое	сердцебиение.	Несмотря	на	ее	робость,	первые	занятия	прошли	хорошо;	
участники	были	полны	энтузиазма,	и	ее	уверенность	стремительно	возрастала.	Благодаря	соб-
ственным	усилиям	и	помощи	члена	Вспомогательной	Коллегии	и	координаторов	кластера,	которые	
сопровождали	Виду	в	практической	деятельности,	ее	навыки	значительно	улучшились.	В	резуль-
тате	этого	первого	кружка	с	матерями	естественным	образом	был	организован	детский	класс.	
Нескольких	участников	постоянно	поддерживали,	и	они	приняли	Веру	после	домашних	посещений,	
встреч	для	друзей	и	молитвенных	встреч.	Другие	возможности	для	обучения	Вере	стали	возникать,	
когда	эти	друзья	начали	проходить	по	последовательности	курсов	и,	в	свою	очередь,	обучать	
Вере,	таким	образом	появилась	модель	роста.	В	настоящее	время,	два	года	спустя,	Вида	служит	
в	качестве	эксперта	бахаи	—	даже	путешествует	в	другие	страны,	где	верующие	сталкиваются	с	
трудностями	при	выполнении	некоторых	задач,	имеющих	отношение	к	росту,	сопровождает	дру-
зей	в	домашних	посещениях	и	помогает	им	укреплять	души	в	Вере.	А	та	женщина,	которая	была	
членом	ее	группы	по	обучению,	примкнула	к	Вере	во	время	седьмого	цикла!

Цикл 1 2 3 4 5 6 7 8

Кол-во	вовлеченных	в	деятельность	по		обучению	
Вере

156 106 147 115 129 143 114 75

Кол-во	молодежи	и	взрослых,	вступивших	в	Веру	
в	течение	цикла	

	10 	9 	10 	6 8 11 	10 	8

Общее	кол-во	вступивших	в	Веру	в	течение	
цикла

	12 	12 	12 	6 9 12 	10 	8

Кол-во	новых	верующих,	присоединившихся	к	
учебным	курсам

	10 	7 	7 	3 6 11 	10 	8

Кол-во	ищущих	в	основных	видах	деятельности	к	
концу	цикла

133 124 120 128 150 140 180 131
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Примечательно, что 86 процентов молодежи и взрослых среди новых верую-
щих присоединились к учебному процессу и почти половина из них активно обу-
чает Вере . Некоторые сразу же примкнули к группам по обучению Вере, иногда 
даже до официального объявления себя бахаи, и они считаются самыми непринуж-
денными учителями . Не обремененные старыми привычками или установками, 
они относятся к подготовке как к возможности обрести навыки для эффективного 
распространения Послания, которое они приняли, поэтому они с готовностью 
откликнулись на приглашение к изучению последующих курсов учебного цен-
тра . При случае они с удовольствием вспоминают цикл деятельнос ти, во время 
которого они сами присоединились к Вере! 

Децентрализация детских классов

До запуска интенсивной программы роста многие дети из семей бахаи в Лондоне 
приходили в одну из централизованных «школ общины», проводившихся в трех 
местах, туда же родители привозили детей из пригородов . Эти занятия посещали 
всего один или два ребенка из семей не-бахаи . По решению Национального 
Духовного Собрания эти школы были закрыты, чтобы высвободить ресурсы для 
проведения с соседскими детьми классов, которые были бы открыты для всех . 

Этот процесс оказался медленным и подчас тяжелым переходом к культуре, 
в которой особая важность придается образованию бахаи для детей разного про-
исхождения . Однако, с опытом, ценность проведения детских классов в своем 
районе по соседству казалась все более очевидной, и, как показывает нижепри-
веденная история, дети из семей бахаи не только укрепили свое самосознание 
бахаи благодаря этим классам, но и совершенно естественным образом стали 
действующей силой роста . 

Одна молодая мама, которую назначили координатором детских классов во 
время пятого цикла, обрела много опыта, приглашая соседских детей на свои 
занятия и сопровождая их родителей через последовательность учебных курсов . 
Она видела изменение в том, как друзья в общине понимают суть детских клас-
сов бахаи и их роль в процессе роста . Вначале разговоры между бахаи велись 
вокруг того, мудро ли останавливать работу централизованной воскресной школы 
бахаи . Затем, когда началась работа с соседскими детьми, разговоры перешли на 

Флоренс и Абигейл	 Открытость	детей	и	их	естественная	способность	обучать	Вере	
проявилась,	когда	Флоренс,	девочка-бахаи,	сказала	своей	подруге:	«Мы	завтра	не	идем	в	школу,	
потому	что	это	Святой	День».	Ее	подруга,	активная	участница	детских	классов	бахаи,	сообщила	
своей	маме,	что	тоже	хотела	бы	соблюдать	Святой	День.	Удивившись,	мать	позвонила	учителю	
детских	классов,	который	объяснил,	что	детям	бахаи	разрешили	остаться	дома	и	не	ходить	в	
школу	в	эту	священную	годовщину	рождения	Баба,	Богоявления.	Мать,	которая	была	не-бахаи	и	
не	участвовала	в	основных	видах	деятельности,	позвонила	в	школу	и	дала	согласие	на	то,	чтобы	
ее	дочь	тоже	не	пошла	в	школу	в	Святой	День.	Мать	и	дочь	посетили	празднование	Святого	Дня,	
и	девочка	продолжает	с	большим	энтузиазмом	заниматься	на	детских	классах,	твердо	считая	
себя	бахаи.	
	 Абигейл,	шестилетняя	девочка,	тоже	посещавшая	классы	бахаи,	решила	провести	молитвен-
ную	встречу	дома	со	своими	родителями.	Она	предложила	им	сесть	на	заранее	приготовленные	
подушки	и	включила	музыку.	Когда	отец	стал	читать	молитву	слишком	быстро,	девочка	объяснила,	
что	они	должны	произносить	молитвы	по	очереди,	делая	паузу	между	каждой	молитвой.	Мама	
Абигейл,	изучавшая	Книгу	1,	была	весьма	тронута	таким	отношением	и	вскоре	стала	бахаи.	
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тему того, как приглашать детей на занятия и что говорить их родителям . Далее, 
на консультациях начали обсуждать крайне важный практический аспект — как 
продолжать работу с теми детьми, которые заканчивают детские классы . После 
этого возник вопрос, как приглашать родителей на основные виды деятельности . 
И самый насущный вопрос, вставший перед друзьями в данный момент, заклю-
чается в том, как предлагать восприимчивым родителям объявить себя бахаи . 
История усилий одной матери показывает, сколько удивительных возможностей 
открывается перед теми, кто занимается обучением детей . 

Джулия	начала	проводить	регулярные	занятия	с	друзьями	своей	дочери,	чьи	матери	также	
слышали	от	нее	о	Вере	и	постепенно	учились	самостоятельно	вести	детские	классы,	преодолевая	
препятствия	по	мере	их	возникновения.	Одна	из	самых	долгожданных	задач	заключалась	в	том,	
как	научиться	приглашать	участников	ее	учебного	кружка	вступать	в	Веру.	Она	рассказывает	
вот	эту	историю:	

«Моя	подруга	и	я	встретились	после	первого	занятия	по	Книге	1.	У	нее	были	вопросы	и,	по	
мере	того	как	мы	общались,	казалось,	что	она	хочет	что-то	высказать.	“В	чем	заключается	
отличие	между	нами?	Почему	ты	бахаи,	а	я,	я…	не-бахаи?	В	чем	разница	между	тобой	и	
мной?”	Я	ответила,	что	бахаи	это	тот,	кто	принимает	Бахауллу	как	Богоявление	сегодняшнего	
дня,	и	что	желание	стать	бахаи	появляется	в	сердце.	В	какой-то	момент	мы	осознаем,	что	
верим.	На	это	она	ответила:	“Но	я	в	это	тоже	верю.	Я	осознала	это	в	наш	первый	разговор	
на	эту	тему”».

Джулия	сопровождала	некоторых	из	этих	матерей	через	Книгу	3	и	дальше.	Сейчас	они	бахаи,	
проводят	детские	классы	и	вносят	активный	вклад	в	процесс	роста.	
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Из 15 детских классов Лондона в 13 есть дети из семей не-бахаи, и все 
участники этой деятельности вовлечены в интенсивный процесс научения . 
Координаторы детских классов и подростковых групп осознают, по мере накопле-
ния опыта формирования подростковых групп, что совместная работа содействует 
взаимному подкреплению этих двух основных видов деятельности .

Взгляд в будущее

За восемь циклов, прошедших в течение двух с половиной лет, в Лондоне поя-
вился 81 новый верующий . Это достижение оказало глубокое воздействие на чле-
нов групп по обучению Вере, у многих из которых не было предыдущего опыта, 
когда бы их друзья и родственники становились бахаи . И все же, даже с помощью 
интенсивных молитв и усилий не так легко постоянно увеличивать количество 
новых верующих в Лондоне . Сейчас существует несколько немаловажных задач, 
которые нужно решить: умножение количества эффективных учителей Веры; 
обеспечение того, чтобы обучение во время фазы расширения достигало необхо-
димого уровня интенсивности; должное поддержание работы групп; и, превыше 
всего, усиление способности определять слои населения с высокой восприимчи-
востью к Посланию Бахауллы . 

До сего момента группы по обучению Вере главным образом подкрепляли 
индивидуальную инициативу, хоть и на более широком уровне . Следующий 
рубеж для обретения опыта — коллективные действия на поприще обучения . В 
восьмом цикле новые перспективы роста открылись благодаря запуску особой 
деятельности по обучению Вере, направленной на восприимчивые слои населе-
ния в определенных районах города, с привлечением нескольких более отважных 
и опытных групп с весьма высоким уровнем организованности, координации и 
интенсивности деятельности . 
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Посещая Лондон в 1911 г ., Абдул-Баха сказал друзьям, что именно притяга-
тельная сила их любви привлекла Его в этот город . Далее Он отметил: «В мире 
бытия нет магнита сильнее, чем магнит любви»1 . Сегодня, по мере того как верую-
щие Лондона стараются делиться Божественным Посланием с разными людьми, 
проживающими в этом городе, они осознают, что их успех напрямую зависит от 
разгорающегося пыла их всеохватной любви к своим соотечественникам самого 
разного происхождения . Глубоко в их сердцах звучат слова Учителя о том раз-
нообразии, которое Он узрел среди бахаи Лондона: «Вы все, несмотря на разное 
происхождения и расы, члены единой семьи . Учение Бахауллы обязывает вас к 
осознанию вашего братства»2 . Также они понимают, что просто желания недо-
статочно, потому что Абдул-Баха советовал им: «Эти встречи в Лондоне заме-
чательные, знание и намерения тоже хорошие, но возможен ли результат при 
отсутствии действий?»3 Именно благодаря своим неослабным усилиям в рамках 
деятельности Плана друзья этого кластера нашли эффективные способы прояв-
ления этой постоянно растущей всеобъемлющей любви к человечеству .

1 ‘Abdu’l-Bahá in London: Addresses and Notes of Conversations (London: Bahá’í 
Publishing Trust, 1987) p . 79 . [Абдул-Баха в Лондоне: выступления и записи 
бесед]

2 Там же, С . 66 .
3 Там же, С . 54 .
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Очерки с пяти континентов — 15

В	конце	октября	2007	г.	бахаи	
в	Норте-дель-Каука	провели	
встречу-размышление,	
которая	ознаменовала	
завершение	10-го	цикла	
деятельности.	

На встрече присутствовали триста взрослых и моло-
дых людей, подростков и детей, собравшихся для 
совместного радостного празднования и серьезного 
совещания, благодаря чему они получат дальней-
шую духовную подпитку . Когда друзья раздели-
лись на группы по основным видам деятельнос ти, 
в которых они принимали участие, институты и 
службы, работающие в кластере, испытали глубо-
кое чувство благодарности Бахаулле не только за 
то, что на встречу пришло много людей, но и за 
высокий уровень зрелости, продемонстрирован-
ный этими активными и преданными душами . 

Процесс обретения опыта в сфере расшире-
ния и консолидации в Норте-дель-Каука начался 
еще в 1960-х гг ., когда небольшая группа бахаи 
из других концов страны стала посещать этот 
регион . Постепенно появились методы обучения, 
позволившие им приводить большое количество 
людей в Веру, и с течением времени они выра-
ботали систематический подход к посещению 
новых верующих, для того чтобы их поддержи-
вать, — сейчас это отражено в Книге 2 учебной 
программы Института Рухи . В эти же ранние годы 
начали формироваться социально-экономические 
проекты, что в дальнейшем окажут огромное влия-
ние на развитие региона . Особенно хочется упо-
мянуть те, которые были основаны организацией, 
вдохновленной принципами Бахаи, под названием 
Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las 
Ciencias (ФУНДАЭК), в ее попытках разработать 
и воплотить концепцию университета всеобъем-
лющего развития . 

Обзор кластера
 Расположен	в	юго-западном	регионе	

Колумбии,	к	югу	от	Чали,	третьего	
по	величине	города	страны

 Население	примерно	235000	чел.

 Большая	часть	населения	
африканского	происхождения	

 Главная	религия	—	католицизм,	смешанный	
с	африканскими	верованиями,	что	
приводит	к	религиозному	синкретизму	

 Семь	населенных	пунктов	городского	
типа	и	несколько	десятков	деревней,	
поделенных	на	семь	муниципальных	единиц	
с	населением	от	5000	до	50000	чел.

 Регион,	где	был	основан	Институт	Рухи	

 Много	опыта	широкомасштабного	роста	
и	проектов	социально-экономического	
развития,	основанных	на	принципах	Бахаи	

 Изначально	здесь	было	5	кластеров,	
которые	в	2004	г.	объединены	в	один	

 Один	из	первых	кластеров,	запустивший	
интенсивную	программу	роста	в	
Колумбии	(февраль	2005	г.)

Норте-
дель-Каука
Колумбия
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В последующие годы усилия по обучению Вере становились все более 
систематичными, но цель их поддержания в самом регионе с помощью мест-
ного населения все еще была труднодостижима . Со временем, установление 
Института Рухи сыграло крайне важную роль в подготовке человеческих ресурсов 
для решения этой проб лемы . Однако на ранних этапах Институт уделял много 
внимания тому, чтобы приглашать молодежь со всей Колумбии в центральное 
место для подготовки, зачастую в контексте программы года служения, после чего 
они разъезжались по всей стране для работы в деревнях, проводя то, что сейчас 
известно как основные виды деятельности . Эта практика стала меняться в начале 
Четырехлетнего Плана, когда руководство Всемирного Дома Справедливости в 
новом свете представило опыт бахаи всего мира в сфере расширения и консоли-
дации . В последующие годы произошло долгожданное развитие человеческих 
ресурсов на местном уровне общины . К 2005 г . 812 человек завершили изучение 
Книги 1 последовательности курсов, 208 друзей прошли подготовку в качестве 
учителей детских классов, 81 человек закончил Книгу 6 и 45 человек активно 
служили в качестве ведущих кружков . Имея такую крепкую основу, друзья в 
кластере запустили интенсивную программу роста, и с тех пор открылась новая 
глава в истории этого региона . С того момента к общине бахаи в Норте-дель-Каука 
присоединилось более 1500 человек, и сейчас там насчитывается 4300 взрослых, 
молодежи и детей . 

Так как обучение Вере здесь никогда не представляло труда, то именно спо-
собность внутри кластера уравновешивать и поддерживать различные элементы 
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программы роста помогает выполнять все иначе . За три года непрерывной дея-
тельности верующие лучше осознали свою обязанность вносить вклад в создание 
уникальных компонентов общинной жизни бахаи — осознание, которое выра-
жается в уровне их энтузиазма, в их заботе об образовании детей и подростков, 
их желании пройти подготовку для выполнения актов служения, в степени их 
участия в Праздниках Девятнадцатого Дня, праздновании Святых Дней и молит-
венных встречах и в их готовности жертвовать в Фонды Веры . Путь к этому был 
непростым . Велась интенсивная деятельность, сопровождавшаяся как многочис-
ленными моментами напряженных усилий, так и радости . Планы и организаци-
онные схемы часто нуждались в доработке, когда результаты не соответствовали 
ожиданиям, также условия жизни в регионе всегда представляли трудность для 
верующих . 

Развитие человеческих ресурсов

Несмотря на долгую историю обучения Вере в Норте-дель-Каука, в первом цикле 
интенсивной программы роста не было сделано достаточно упора на расшире-
ние, и почти все внимание было уделено вовлечению большого числа бахаи в 
учебный процесс . Те 45 первых ведущих смогли вести работу с примерно 400 
людьми, изучавшими последовательность курсов, и это соотношение сохраня-
лось в течение последующих циклов . Однако подвижность населения кластера, 
особенно среди молодых людей, которые в поисках работы нередко переезжали в 
город, затруднила увеличение количества человеческих ресурсов, проживавших 
в регионе, как это отражено в нижеприведенной таблице . На самом деле, многие 
из тех, кто прошел все книги последовательности курсов, не включены в таблицу, 
потому что они давно покинули кластер . 

Трудность работы с таким подвижным населением потребовала от коорди-
наторов кластера принять гибкий подход . Большинство участников проходили 
курсы в учебных кружках, но они также могли посетить двух- или трехдневные 
интенсивные занятия, проводившиеся в различных местах в выходные дни, в 
особенности последние курсы последовательности . Тех, кто занимался в учебных 
кружках, поощряли организовывать интенсивное обучение на пол дня, целый день 
или на все выходные, иногда вместе с другими группами, изучающими тот же 
материал . Такое сочетание помогает приспосабливать систему донесения знаний 
к возможностям участников . 

Истории двух девушек, Розы Елены и Моники, иллюстрируют то, каким обра-
зом службы кластера научились систематически находить, готовить и мобилизо-
вать людей, ставших столь необходимыми человеческими ресурсами .

	 66	 Книга	7	 94

	 81	 Книга	6	 122

	 0	 Книга	5	 59

	 122	 Книга	4	 173

	 208	 Книга	3	 282

	 271	 Книга	2	 366

	 812	 Книга	1	 953

	 Цикл	1	 	 Цикл	10
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Мобилизация друзей на обучение 

Когда в 2005 г . в Норте-дель-Каука была запущена интенсивная программа роста, 
некоторые люди считали, что восприимчивость местного населения уменьшилась 
по сравнению с 60-ми и 70-ми гг ., а это, как они полагали, сказывалось на рас-
ширении, которое так медленно набирало скорость . Однако по мере того, как 
циклы деятельности продвигались вперед и те, кого обучали Вере, откликались 
с энтузиазмом, это заблуждение исчезло . На самом деле, опыт показал, что люди 
были не только все также восприимчивы, но на Веру Бахаи смотрели с восхи-
щением, потому что все эти годы она оказывала весьма положительное влияние 
на регион . 

Несмотря на то, что уровень восприимчивости оставался высоким и старые 
методы до сих пор были эффективными, институты и службы кластера очень 

Роза Елена	 Нынешний	координатор	подростковых	групп	кластера,	Роза	Елена,	девушка,	
родившаяся	в	этой	местности	и	участвовавшая	в	детских	классах	бахаи,	а	затем	в	подростковой	
группе	в	Чало,	небольшой	общине,	в	которой	живет	1200	человек.	Во	время	первого	Пятилетнего	
Плана	она	изучала	последовательность	учебных	курсов.	Когда	в	Норте-дель-Каука	начались	
первые	циклы	программы	интенсивного	роста,	Роза	с	близкой	подругой	выполняла	год	служения	
на	другом	конце	страны.	Вернувшись,	они	обе	приступили	к	изучению	курса	«Образование	в	
сельской	 местности»	 в	 университетском	 центре	ФУНДАЭК	 (FUNDAEC).	 Вскоре	 координатор	
подростковых	 групп	 заметил,	 что	Роза	 обладает	 способностью	 поддерживать	 деятельность	
учебного	центра,	в	особенности	подростковые	 группы.	Вначале	он	помог	Розе	организовать	
собственную	 группу	в	Чало,	 сопровождая	ее,	 когда	она	приглашала	участников	и	 посещала	
их	 родителей.	 Затем	Роза	 стала	 помогать	 другим	 организовывать	 новые	 группы.	Несколько	
месяцев	она	тесно	работала	с	координатором,	учась	тем	навыкам,	которые	необходимы	для	
управления	деятельностью	молодежи	в	кластере	и	подготовки	ведущих	подростковых	групп.	
Когда	предыдущий	координатор	покинул	кластер	во	время	седьмого	цикла,	Роза	Елена	смогла	
взять	на	себя	эту	роль,	продолжая	свою	учебу.	

Моника	это	девушка,	которая	живет	в	небольшой	общине	Ярумалеса.	Она	впервые	услышала	о	
Вере	Бахаи,	когда	координатор	детских	классов	попала	в	ее	дом	по	ошибке,	разыскивая	местных	
бахаи,	которых	можно	было	воодушевить	на	проведение	детских	классов.	Те	друзья,	которых	
координатор	хотела	посетить,	либо	выехали,	либо	их	не	было	дома,	однако	Моника	заинтересо-
валась	той	информацией,	что	услышала	о	детских	классах	бахаи,	и	положительно	откликнулась	
на	предложение	совместно	организовать	детский	класс.	С	помощью	координатора	Моника	быстро	
изучила	все	необходимые	книги	учебной	последовательности	и	обрела	практический	опыт	в	
проведении	уроков.	Через	несколько	недель	Моника	уже	сама	преподавала	детские	классы	в	
Ярумалесе.	Заметив	ее	сильный	интерес	к	вопросу	образования,	координатор	посоветовала	ей	
записаться	на	общую	программу	«Образование	в	сельской	местности»	в	университете	ФУНДАЭК.	
В	течение	первого	семестра	Моника	объявила	о	своей	вере	в	Бахауллу	и	стала	активно	участво-
вать	в	деятельности	бахаи	в	кластере.	Она	продолжила	изучение	последовательности	курсов,	
и	сейчас	работает	в	учебном	центре,	 сопровождая	других	в	их	усилиях	по	формированию	и	
поддержанию	детских	классов.	Каждый	второй	понедельник	она	и	другие	люди	занимаются	под	
руководством	координаторов	учебного	центра	и	совещаются	о	том,	как	они	могут	поддержать	
рост	деятельности	учебного	центра.	Сила	веры	Моники	распространилась	на	ее	окружение,	и	в	
течение	последних	циклов	деятельности	мама	Моники	и	все	ее	братья	и	сестры	стали	бахаи.	
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скоро осознали, что объем работы требовал более сконцентрированного подхода, 
чем когда-либо в прошлом . Им нужно было научиться лучше мобилизовывать дру-
зей на выполнение регулярных кампаний по обучению в течение фазы расшире-
ния каждого цикла и быстро интегрировать новых верующих в жизнь общины . 

Вслед за несколькими доработками планов и деятельности на основе прак-
тического опыта произошли жизнеспособные организационные изменения . 
В настоящее время в каждой местной общине, где запланирована кампания, 
выбирается один человек для организации деятельности . Ему или ей помогают 
один или два человека, которых назначают координаторами кампании на уровне 
кластера на каждый цикл . Эти координаторы определяют ключевую группу для 
каждой общины, в которую входят активные учителя как из этой местности, так 
и из других частей кластера . Тех, кто во время встречи-размышления заявляет 
о своем желании участвовать в этом мероприятии, определяют в состав группы . 
Информацию о кампании — имена учителей, участвующих в программе каж-
дого дня, количество тех, кого посетили, и имена новых бахаи — координаторы 
записывают в тетрадь, которую затем передают в Территориальный комитет по 
обучению Вере . В конце фазы расширения все участники кампании собираются 
вместе, чтобы отпраздновать результаты усилий по обучению, рассказать истории, 
поразмышлять о своих успехах и о трудностях, с которыми они столкнулись . В 
самом последнем цикле на такой встрече присутствовало 90 человек . 

При нынешнем подходе группа по обучению из двух или трех человек нано-
сит заранее условленный визит в чей-то дом . При себе они имеют визуальные 
вспомогательные материалы, которые считаются введением к более интенсивной 
презентации по Книге 6, и в течение 30 минут или часа объясняют основные 
аспекты Веры тем, у кого они находятся в гостях . Так как они надеются уста-
новить тесные духовные отношения с теми, с кем общаются, всегда уделяется 
время на вопросы и обсуждение . В конце, объяснив, что значит быть бахаи, учи-
теля Веры спрашивают присутствующих, хотят ли они присоединиться к местной 
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общине бахаи . Большинство верующих кластера пришли в Веру в результате 
такого приглашения . 

Люди, к которым приходят домой, не являются незнакомцами для общины 
бахаи . В начале каждого цикла координаторы фазы расширения, работая вместе 
со службами кластера, составляют список тех, чьи имена предлагают бахаи клас-
тера; многие из них — родители детей, занимающихся на детских классах или в 
подростковых группах, или друзья Веры, участвующие в молитвенных встречах 
и учебных кружках . В среднем, один человек из трех, обученных Вере, прини-
мает ее, и большинство других сохраняет к ней интерес . Верующие признают, 
что этим успехом они, по большей части, обязаны высоко духовной атмосфере 
кампании . 

Среднее количество людей, которые в настоящее время участвуют в коллек-
тивных усилиях по обучению Вере более двух дней в каждом цикле, составляет 
около 90 человек . Другие обучают на индивидуальном уровне или совсем недолго 
участвуют в кампании . 

Неотложная задача, появляющаяся после фазы расширения, заключается 
в том, что необходимо ответить на потребности новых бахаи . Чаще всего это 
происходит через учебные кружки, подростковые группы, детские классы и 
молитвенные встречи, а также через систематические домашние посещения во 
время фазы консолидации каждого цикла . Большую часть посещений проводят 
те, кто изучает вторую книгу последовательности курсов, и обычно ожидается, 
что после того, как новых верующих посетят дома пять раз, они будут готовы 
прийти в общину . Несмотря на то, что в регионе есть давняя традиция домаш-
них посещений, число семей, которых посетили в течение цикла, — от 80 до 
95 — все еще недостаточно . Прилагаются усилия, чтобы увеличить это количес-
тво . Во время каждого цикла Территориальный комитет по обучению выделяет 
один день для домашних посещений, воодушевляя членов общины брать на себя 
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личную обязанность продолжать приходить в эти семьи и к этим людям до конца 
цикла . Тем не менее, опыт показывает, что для того чтобы такие посещения стали 
неотъем лемой чертой общинной жизни бахаи, нужно время, в течение которого 
друзьям будут исподволь помогать в их стремлении лучше осознать динамику 
этой деятельности . 

Возможно, эффективнее всего оказались усилия по формированию учебных 
кружков с теми, кто стал бахаи во время фазы расширения . Нового верующего, 
работающего с координатором учебного центра или с кем-то еще, кто может 
исполнять роль ведущего, воодушевляют составить список друзей, родственников 
и соседей, которым будет интересно участвовать в этом виде деятельности . Их 
приглашают к тому, чтобы больше узнать об учебных курсах, и затем для тех, кто 
изъявил желание, организуется учебный кружок . Нередко подобные группы изу-
чают вместе несколько курсов . В кластере Норте-дель-Каука это стало средством 
как для подготовки новых человеческих ресурсов, так и для систематического 
пополнения списка друзей Веры, что создает динамику непрерывного роста . 

Умножение основных видов деятельности

Особый упор, сделанный на практический аспект курсов как неотъемлемой части 
учебы, оказал значительное влияние на умножение учебных кружков, молитвен-
ных встреч, детских классов и подростковых групп . Столь же важными оказались 
усилия по сопровождению друзей, вставших на путь служения Делу . 

Когда предпринимались первые попытки увеличить количество молитвенных 
встреч в кластере, член Территориального комитета по обучению систематичес ки 
посещала людей, закончивших изучение первой книги последовательности кур-
сов, и проводила семинары для всех, кто хотел начать проведение молитвенной 
встречи . Она также давала им материалы, помогала составить список людей, 
которых они хотели бы пригласить, и тесно работала с каждым из них . По мере 
того как количество молитвенных встреч стало расти, и один человек уже не мог 
вести такую деятельность в одиночку, Территориальный комитет по обучению 
решил поделить кластер на четыре сектора . Сейчас тех, кто проводит молитвен-
ные встречи в общинах каждого из четырех секторов, посещают в определенную 
неделю, и в отдельных общинах есть люди, которые служат в качестве представи-
теля, чтобы помогать другим в организации молитвенных встреч . Регулярный кон-
такт с ключевыми людьми в каждом из секторов позволяет находить верующих с 
потенциальными способностями организовывать деятельность в кластере . Таким 
образом, появляется система поддержки тех, кто проводит молитвенные встречи 
в различных общинах без непосредственного участия члена Территориального 
комитета по обучению в каждой из них . Среди самых важных уроков, полученных 
недавно, можно назвать то, что молитвенные встречи, организованные семьями, 
более регулярные и продолжительные, чем те, что организованы учебными круж-
ками и подростковыми группами . В нижеприведенной таблице видно, как посте-
пенно росло участие в этом виде деятельности в течение нескольких циклов . 

Количество детских классов также выросло благодаря непосредственной 
работе с учителями в их же деревнях . Как показано на примере истории Моники, 
когда координатор детских классов в кластере находит верующих, которые про-
являют сильную заинтересованность или обладают способностями проводить 

Цикл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кол-во	молитвенных	встреч 	52 	68 	80 101 	131 	145 	113 	135 	126 	129

Кол-во	участников 522 737 776 968 1193 1563 1227 1365 1269 1258
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детские классы, она прилагает особые усилия, чтобы помочь им быстро пройти 
необходимые учебные курсы . Она также сопровождает их в попытках собрать 
детей для занятий, посетить их родителей и провести первые уроки . Затем она 
продолжает поддерживать их, предоставляя им материалы, помощь и дальнейшую 
подготовку . 

Когда детские классы только начинают проводить в какой-либо местности, 
нередко друзья приглашают большое количество детей — в отдельных случаях 
слишком много, но постепенно все встает на свои места . Стиль жизни в этом 
регионе таков, что общее число участников варьировалось с начала запус ка 
интенсивной программы роста, как это видно в нижеприведенной таблице . 
Тем не менее, количество постоянных участников неуклонно растет, и община 
бахаи в данный момент может предоставлять образование примерно 1500 детям . 
Трудность, существующая на данном этапе, заключается в том, что необходимо 
достичь такого уровня, когда отдельные классы будут проводиться для каждой 
возрастной группы . 

Давний опыт работы с подростками в возрасте от 12 до 15 лет в Норте-
дель-Каука значительно повлиял на их воодушевленное участие в подростковых 
группах, количество которых выросло почти вдвое по сравнению с ранними 
циклами деятельности . Институты и службы кластера поставили цель: привлечь 
1000 подростков к участию в программе развития духовных навыков и способ-
ностей в том или другом курсе из трех уровней к концу текущего Пятилетнего 
Плана . Поэкспериментировав с различными способами управления этим видом 
деятельности, координатор подростковых групп сейчас тесно работает с неко-
торыми сотрудниками, сопровождающими тех, кто служит в качестве ведущего 
подростковых групп в разных общинах кластера . 

Духовное предприятие
Возвращаясь к радостной атмосфере встречи-размышления в Норте-дель-Каука, 
становится ясным, что у верующих действительно есть повод для празднования . 
Это достижение давно и нежно лелеемой мечты в этом регионе: обретение опыта 
систематического развития способности проживающих там друзей — способнос ти 
управлять сложной сетью координаторов, которые сопровождают сотни учите-
лей детских классов, ведущих подростковых групп, учебных кружков и групп по 
обучению Вере; способность принимать решения в процессе действий и анализа, 
что наделяет организационную структуру кластера высоким уровнем гибкости и 
позволяет делать изменения и поправки в планах по мере возникновения труднос-
тей; способность воплощать видение реальности в последовательные и согласо-
ванные действия, ведущие общину бахаи к значительному и устойчивому уровню 
роста . Все это предвещает больше поводов для празднования в будущем . 

Однако верующие в Норте-дель-Каука остро осознают, что эти достижения, 
какими бы важными они ни были, служат всего лишь внешним проявлением 

Цикл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кол-во	детских	классов	 	66 	72 	79 	85 	91 	81 	89 	95 	97 	99

Кол-во	участников 1263 1459 1331 1737 1851 1416 1525 1525 1335 1358

Цикл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кол-во	подростковых	групп 	24 	30 	32 	35 	37 	39 	38 	38 	42 	44

Кол-во	участников 236 312 336 344 378 407 400 400 413 429
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важнейшего духовного предприятия, в 
которое они вовлечены, — предприятие, 
которое за тридцать лет, пока они идут 
по этому пути, постепенно сделало целе-
направленность неотъемлемой частью 
культуры их общины и сплотило их на 
более глубинном уровне . Они прекрасно 
понимают, что в настоящее время мир 
одолевают силы дезинтеграции . Они 
видят их в контексте колумбийского 
общества и осознают необходимость 
преобразования, к которому призывает 
Учение Бахаи . Духовный рост верую-
щих подкрепил их интеллектуальное 
развитие до такой степени, что их ана-
лиз и понимание структур и сил, фор-
мирующих общество, сейчас оказывает 
воздействие на широкую обществен-
ность . Они ведут духовные беседы на основе Писаний и цитат, укоренившихся 
в их сознании и сердце, на основе концепций, которые предлагаются в учебных 
курсах, и на основе служения, которое они выполняют . Они знают, что Длань 
Божия направляет и поддерживает их усилия . Они знают, где они находятся . Они 
знают, куда идут . И они знают, что, неукоснительно придерживаясь руководства 
Всемирного Дома Справедливости, они придут к своей цели . 
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Обзор кластера
 Расположен	в	штате	Бихар,	на	

северо-востоке	Индии

 Население	1,2	млн.	чел.

 Сельская	местность

 Примерно	1200	деревень	с	общим	
населением	в	1000	чел.

 Два	муниципальных	города:	
Бихар-Шариф	и	Раджгир

 Панчаят	—	главная	административная	
единица	группы	из	10	деревень

 Экономика	основана	на	сельском	
хозяйстве	и	фермерстве

 Вера	Бахаи	появилась	в	регионе	в	1950	гг.

 Ранее	здесь	проходил	широкомасштабный	
рост	и	консолидация	

 Один	из	первых	кластеров	Индии,	
где	была	запущена	интенсивная	
программа	роста	(март	2005	г.)	

Отвечая	на	призыв	оказать	
помощь	некоторым	общинам	
в	кластере	Бихар-Шариф	
в	Индии,	обращенный	
к	подготовленным	
через	учебный	процесс	
друзьям,	Шраван	решил	
сконцентрировать	свое	
внимание	на	Пални,	деревне,	
которая	располагалась	в	
четырех	километрах	от	его	
родного	города	Тетраван	и	
где	вообще	не	было	никакой	
деятельности	бахаи.	

Шраван, уже активно служивший в качестве веду-
щего в своей общине, начал еженедельно посещать 
Пални, но встретил там холодный прием . Люди 
сомневались в его намерениях: «Что ты с этого 
имеешь?» и «Какая нам польза от того, в чем ты 
нас призываешь участвовать?» Однако Шраван не 
сдавался и в конечном итоге смог сформировать 
кружок . Ему все так же не доверяли, но он продол-
жал посещать деревню и работать с участниками 
кружка . Вскоре настал сезон дождей . Река, разде-
лявшая Тетраван и Пални, разлилась, и единствен-
ный способ ее пересечь — вброд перейти по грудь 
в воде, что Шраван и сделал . Когда жители деревни 
увидели его преданность, их отношение смягчи-
лось . Успех учебного кружка и дух преданности 
и служения Шравана привлекли многих людей 
к Вере в Пални, где сейчас существует активная 
община и проводится 5 молитвенных встреч и 2 
детских класса . Усилия Шравана также воодуше-
вили других верующих из его деревни на то, чтобы 
принимать большее участие в основных видах дея-
тельности . Такое жертвенное и активное участие 

Бихар-
Шариф
Индия
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резко отличается от апатии, которая царила здесь пятнадцать лет назад . Община 
бахаи в Бихар-Шариф изменилась благодаря деятельности рядовых верующих, 
подобных Шравану, и обрела силу с помощью сплоченных усилий институтов и 
служб в кластере . Но кроме этого, самым знаменательным достижением оказалось 
развитие способности общины управлять большим количеством видов деятель-
ности и приглашать в свои теплые объятия растущее количество ищущих . 

Первые шаги на пути устойчивого роста 

Бихар-Шариф — одна из тех местностей, в которых в 1960 гг . проходил широко-
масштабный рост в Индии . Вера появилась там в 50-х гг . благодаря энергичной 
женщине по имени Расула, которая обучала и преданно служила Делу, невзирая 
на преследования и социальный бойкот . В течение тех лет интенсивного обучения 
странствующие учителя поддерживали местные усилия . Успешные проекты по 
обучению помогли открыть многие деревни для Веры, по которым путешество-
вала молодежная группа, провозглашая Послание Бахауллы через песни и танцы . 
Летние и зимние школы вместе с курсами постоянного учебного центра послу-
жили первым средством для сплочения, и хотя они изначально вызвали у участ-
ников энтузиазм, они не развили способность друзей организовывать устойчивый 
процесс роста . В 90-х гг . в этом регионе происходил постепенный, но неуклон-
ный спад деятельности бахаи . Работа по углублению не воодушевляла и не соот-
ветствовала нуждам бахаи, институты на уровне штата не могли поддерживать 
общины, что приводило к потере целеустремленности, а также многие активные 
верующие выехали из региона по экономическим или другим причинам . 

Возрождение Бихар-Шарифа произошло благодаря серии действий . В 2000 г . 
несколько молодых людей, в интенсивном режиме изучив первые три книги 
Института Рухи, организовали детские классы . На следующий год был разработан 
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и воплощен простой план проведения курсов учебного центра в трех общинах, что 
придало новый импульс учебному процессу в регионе . Этот процесс был более 
укреплен в 2002 г ., когда группа друзей, прошедших подготовку в качестве веду-
щих во время региональной кампании, сформировала первые учебные кружки . 
Далее появились встречи-размышления . Основное средство ускорения роста в 
Бихар-Шариф — встреча-размышление — стала плацдармом для планирования 
учебных курсов на местном уровне и для обмена опытом, особенно среди веду-
щих кружков; эти встречи вдохнули в верующих, подобных Шравану, энергию для 
проведения деятельности, укрепили их энтузиазм и усилили их чувство сопри-
частности к процессу роста, который был запущен в действие . 

Вскоре все эти инициативы стали приносить плоды . Постепенно увеличива-
лось количество детских классов, и были введены виды деятельности, направ-
ленные на работу с подростками . Молитвенные встречи теперь рассматривались 
не только как мероприятие для духовного преображения души, но и как врата для 
роста, и специальная кампания по умножению количества молитвенных встреч 
значительно продвинула рост кластера . Те, кто участвовал в молитвенных встре-
чах, легко переходили в учебные кружки . Член Вспомогательной Коллегии и коор-
динатор учебного центра регулярно посещали этот регион, что способствовало 
поддержанию высокого уровня мотивации среди ведущих кружков . В конечном 
итоге обрела форму схема координации на уровне кластера, когда был назначен 
координатор учебного центра кластера и в Территориальном комитете по обу-
чению начал работать штатный секретарь . Это в значительной мере увеличило 
количество основных видов деятельности, и с середины 2003 г . здесь наблюдался 
устойчивый рост учебных кружков . 

К 2004 г . условия показались наиболее подходящими для запуска интенсив-
ной программы роста, когда 56 человек закончили Книгу 7, было 42 молитвенные 
встречи, 11 детских классов, 13 подростковых групп и 8 учебных кружков . Однако 
первый цикл деятельности не привел к успешному выполнению большинства 
целей . После размышления и консультации друзья решили попытаться еще раз . 
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Их новый план был более стратегическим . Они выбрали несколько общин, на 
которых хотели сконцентрировать свое внимание во время грядущего цикла и 
которые были поделены на категории в соответствии с их достоинствами и недос-
татками . Члены служб кластера посещали эти общины для того, чтобы заручиться 
их поддержкой . Новый цикл, который считается первым циклом кластера, был 
запущен после проведения нескольких молитвенных встреч в общинах . Несмотря 
на то, что планирование для этого цикла было осуществлено лучше, сам цикл 
оказался слишком длинным — семь месяцев — и между фазами расширения и 
консолидации практически не проводилось различий . 

Ускорение роста, наконец, произошло во время второго официального цикла, 
когда службы кластера начали определять потенциал общин в кластере и воспри-
имчивость местного населения, изучая соответствующие статистические данные 
предыдущего цикла . В результате такого анализа друзья в кластере поставили 
цель: интегрировать 1000 новых участников в год в основные виды деятельнос ти, 
делая особый упор на увеличении числа детских классов и подростковых групп, — 
видение, которое они постепенно реализуют на практике . 

Построение модели устойчивого роста 

В течение восьми циклов интенсивной программы роста друзья в Бихар-Шариф 
постепенно учились управлять процессом широкомасштабного расширения и 
консолидации, так как население бахаи в этом кластере увеличилось с примерно 
1200 чел . на начало программы роста до 2100 чел . к декабрю 2007 г . В процессе 
работы службы кластера научились решать трудности, связанные с координацией 
деятельности большого количества людей . 

Эффективные группы по обучению Вере. По мере того, как проходили циклы, 
наблюдался неуклонный рост числа друзей, которые обучали по собственной 
инициативе и участвовали в работе групп по обучению, также увеличилось 
количество общин, которые были открыты для Веры благодаря их усилиям . При 
поддержке члена Вспомогательной Коллегии и служб кластера сейчас группы обу-
чают более интенсивно и систематично во время фазы расширения, и все большее 
соответствие между их подходами и навыками, полученными во время учебных 
курсов, усиливает их уверенность . Группы все успешнее приглашают ищущих на 
основные виды деятельности, и более 70 процентов новых верующих вовлечены 
в учебный процесс . Домашние посещения обрели новый смысл в дополнение 
к углублениям: они стали потенциальным инструментом для обучения Вере в 
этом сельском регионе, и те люди и семьи, к которым группы по обучению Вере 
приходят домой, обычно присоединяются к основным видам деятельности после 
второго посещения . 

 72 Книга	7 115

 67 Книга	6 159

 19 Книга	5 132

 123 Книга	4 248

 145 Книга	3 345

 169 Книга	2 411

 337 Книга	1 723

	 Цикл	1	 	 Цикл	8
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Воодушевление женщин. Так сложилось исторически, что процент женщин в 
общине бахаи этого региона Индии был низким, примерно 10–15 процентов, 
невзирая на большое количество программ, проводившихся все эти годы для 
устранения перекоса . Однако в кластере Бихар-Шариф усилия по привлечению 
женщин с помощью специально сформированной для этого группы по обучению 
Вере увенчались успехом . Число женщин увеличилось до более чем 40 процентов, 
и их уверенное участие в деятельности проявляется в том, что они напрямую 
отвечают за 25 процентов основных видов деятельности в кластере . Сейчас жен-
щины принимают необходимые меры, чтобы их дети посещали детские классы, а 
молодые женщины выступают в качестве ведущих подростковых групп, становясь 
примером для молодежи, с которой они работают . Нижеприведенные истории 
показывают, что женщины в кластере смело вышли в авангард процесса приме-
нения на практике знаний, навыков и озарений, полученных во время изучения 
курсов учебного центра . 

Сарита, Анита и Киран	 Для	 того,	 чтобы	 решить	 проблему	 низкого	 уровня	 участия	
женщин	в	деятельности	бахаи	в	Бихар-Шариф,	небольшую	группу	женщин	из	разных	частей	
кластера	быстро	подготовили	в	качестве	ведущих	кружков	и	помогли	им	сформировать	кружки	с	
другими	женщинами.	Одна	из	них	—	Сарита,	которая,	закончив	Книгу	7,	сделала	то,	что,	учитывая	
существующие	социальные	и	культурные	обстоятельства,	граничило	с	героизмом:	она	поехала	в	
свою	родную	деревню	Дарьяпур	и	начала	там	обучать	Вере.	Она	ездила	туда	постоянно	и	вскоре	
сформировала	учебный	кружок	для	женщин,	сопровождая	16	участниц	через	последовательность	
курсов.	Она	продолжала	посещать	общину,	выказывая	своим	новым	духовным	сестрам	искреннюю	
поддержку	по	мере	того,	как	они	принимали	участие	в	основных	видах	деятельности.	Другая	
женщина,	Анита,	была	столь	воодушевлена	участием	в	учебном	кружке,	который	она	посещала	
в	соседней	деревне,	что	попросила	ведущего	приехать	и	к	ним	в	деревню.	По	мере	изучения	
последовательности	курсов	она	помогала	ведущему	в	работе	с	группой	женщин	и	поддерживала	
их	в	проведении	основных	видов	деятельности,	что	привело	к	росту	общины,	в	которой	большая	
часть	верующих	―	женщины.	Киран,	энергичная	молодая	девушка	из	Раджгира,	прошедшая	
подготовку	ведущего	подростковых	групп,	сформировала	такую	группу	в	школе.	Это	начинание	
оказалось	успешным,	однако	оно	вызвало	оппозицию.	Она	решила	эту	проблему,	обратившись	к	
директору	школы	и	объяснив	ему	цель	и	суть	этой	программы,	в	результате	чего	директор	оказал	
безоговорочную	поддержку.
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Увеличение количества молитвенных встреч. В самом начале молитвенные 
встречи были названы ключом к росту в кластере Бихар-Шариф, поэтому для 
увеличения количества молитвенных встреч была организована кампания при 
участии 50 друзей, закончивших Книгу 1 . Их посетили с тем, чтобы помочь им 
понять основные элементы этого вида деятельности и воодушевить участников 
кампании . Были мобилизованы добровольные организаторы и помощники, кото-
рым раздали вспомогательные материалы: кассеты с молитвенной программой 
бахаи . В результате количество молитвенных встреч возросло с 8 до 50 . Такой 
быстрый рост оказался весьма положительным в нескольких направлениях: жизнь 
общины бахаи обогатилась, и ищущие получили возможность прикоснуться к 
Священным Стихам; появился систематический подход к работе с ищущими, 
многие из которых с молитвенных встреч стали переходить в учебные кружки, в 
конечном итоге присоединяясь к Вере; женщины и дети начали активнее участво-
вать в деятельности бахаи; и Послание Бахауллы было широко распространено 
по всему кластеру . По мере продвижения циклов молитвенные встречи постоянно 
развивались и расширялись . На этих встречах, организованных в соответствии 
с местной культурой, использовались цветочные композиции, музыка и простые 
угощения . Они воодушевили друзей, в большинстве случаев впервые, начать петь 
и заучивать молитвы и отрывки из Писаний . К восьмому циклу проходило 190 
постоянных молитвенных встреч, в которых участвовали 1520 чел . 

Развитие способностей в новых поколениях 

Способность служб кластера в Бихар-Шарифе управлять деятельностью большого 
количества людей лучше всего может быть продемонстрирована через программы 
духовного и нравственного образования детей и подростков, в которых сейчас в 
общей сложности насчитывается 1600 участников: 900 детей в 65 классах и 700 
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подростков в 55 группах . У друзей в кластере был некоторый опыт в проведении 
детских классов, а вот подростковая программа для них внове . 

Условия этого географического региона создают восприимчивую среду для 
получения духовной подпитки, которую предлагают бахаи . Бихар — экономи-
чески отсталый штат, где 50 процентов населения живут за чертой бедности, и 
уровень неграмотности здесь один из самых высоких в стране — 60 процентов . 
В деревенских школах обычно работают 2 или 3 учителя на 200–300 учеников во 
всех восьми классах, и те, кто желает продолжить свое образование дальше этого 
уровня, должны ехать в другую местность . Большая часть жителей — индуис ты, 
хотя 15 процентов мусульмане, проживающие в густонаселенных районах, и 
сильное влияние каст и предрассудков часто приводит к социальной напряжен-
ности и насилию . Женщины в особенности находятся в неблагополучной ситуа-
ции . Например, в школах нет учителей-женщин . Также существуют проблемы с 
безопасностью . Принимая во внимание эти трудности, не удивительно, что люди 
так часто переезжают с места на место .

Программа духовной поддержки подростков предлагает все большему коли-
честву участников из этой социальной среды уникальную основу надежды, в 
рамках которой они могут развить свои способности самовыражения и мысли, 
как и нравственный стержень своей жизни . И по мере вовлечения в этот процесс 
их мотивация быстро растет, что гарантирует будущее здоровье и жизнеспособ-
ность общины бахаи и укрепляет их способность преобразовывать общество, в 
котором они живут . 

Проявления надежды и изменения здесь просты и конкретны, но глубоки 
по своим последствиям . Во-первых, группы не разделяются по кастам, религии 
и экономическому статусу . Во-вторых, институты бахаи воодушевляют мужчин 
направлять своих дочерей в подростковые группы и в учебные кружки, что не 
только идет на пользу девушкам, но также создает возможность для всех чле-
нов семьи активно участвовать в жизни общины . Например, когда одна семья с 
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четырьмя девочками приняла Веру, родители начали ясно осознавать необходи-
мость развивать способности своих дочерей, и, как показано в истории Киран, 
программа помогла дать молодым женщинам навыки, необходимые для служения 
в качестве ведущих подростковых групп . И действительно, участники программы 
обоих полов, приступившие к изучению курсов, обычно с энтузиазмом вносят 
вклад в развитие основных видов деятельности . 

Цель поддержки такого большого количества участников систематически 
выполняется благодаря тому, что самые умелые ведущие взращивают способнос ти 
в других . Находчивые ведущие помогают подросткам выполнять домашнюю 
работу, укрепляя чувство доверия, которое установилось между ними . Многие 
участники подростковых групп естественным образом переходят к изучению 
последовательности курсов в учебных кружках, и тогда ведущие подростковых 
групп становятся ведущими кружка . Усиление аспекта служения в программе 
для подростков и использование видов искусства в их деятельности является 
нынешним приоритетом координатора этой деятельности . В Бихар-Шариф, где 
искусство не процветало традиционно, к каждой истории из книги «Идти прямой 
стезей» были написаны сценки, и творческая группа представляет программу на 
театральных выступлениях . 

Сотрудничество и расширение способностей
Трансформация и расширение способностей растущего круга верующих в клас-
тере Бихар-Шариф происходит благодаря планам, которые используют имею-
щиеся в наличии ресурсы и поощряют тесное сотрудничество на всех уровнях . 
Службы кластера с готовностью адаптируют свои планы с тем, чтобы включить 
в них вклад, внесенный друзьями на встрече-размышлении, и часто посещают 
общины для обмена текущими новостями, информацией и статистическими дан-
ными, которые помогут им привлечь новых верующих в учебные кружки и сподо-
бят участников учебных курсов выполнять акты служения . Тесное сотрудничество 

Раджив и Шанкар	 Радживу	 было	 13	 лет,	 когда	 он	 в	 2003	 г.	 присоединился	 к	 первой	
подростковой	группе	в	своей	деревне	Харгаван.	Его	уверенность	и	ясность	речи	замечательно	
развивались	 в	 течение	 трехлетней	 программы,	 после	 чего	 он	 приступил	 к	 изучению	
последовательности	курсов	Института	Рухи.	Завершив	Книгу	5,	он	сформировал	подростковую	
группу	и	сразу	же	показал	себя	очень	эффективным	ведущим.	Дух	преданности	и	служения	
Раджива	воодушевил	четырех	из	его	друзей	присоединиться	к	учебному	процессу,	которые	сейчас	
организовали	2	детских	класса	и	4	учебных	кружка	и	стали	самыми	восторженными	и	активными	
участниками	процесса	роста	в	деревне.	Шанкар	—	еще	один	подросток,	который	занимался	в	
подростковой	группе,	после	чего	начал	изучать	последовательность	курсов.	Он	организовал	
свою	 подростковую	 группу	 и	 учебный	 кружок,	 помогая	 участникам	 выполнять	 практические	
задания	каждой	книги,	прежде	чем	перейти	к	изучению	следующей.	Его	усилия	помогли	добиться	
устойчивого	роста	в	его	деревне,	где	сейчас	проводится	10	молитвенных	встреч,	4	детских	класса,	
3	подростковые	группы	и	2	учебных	кружка.	

Цикл 1 2 3 4 5 6 7 8
Кол-во	подростковых	групп 22 31 44 48 48 53 53 55

Кол-во	участников 219 320 547 582 582 632 632 656
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институтов и служб кластера в Бихар-Шариф повлияло на создание такой атмос-
феры, в которой верующие обретают силу для инициативы и действия — значи-
тельное достижение в условиях социального контекста кластера . Оковы давно 
сложившихся ограничений спадают, когда всех призывают восстать на то, чтобы 
развить способности к служению . Потенциал такого действия можно увидеть в 
историях Шравана, Сариты, Аниты, Кирана, Раджива и Шанкара — и многих 
 других, которые получают подготовку и вступают на поле деятельности . По мере 
того как каждый из них меняется, он, через свою деятельность, меняет окружаю-
щее его общество . На данный момент община бахаи Бихар-Шарифа развила в себе 
непростую способность руководить и поддерживать широкомасштабный рост и 
консолидацию Веры Бахауллы, и она возвышается как маяк надежды для всякой 
души, которая желает войти в растущий круг ее сияющего света . 

B
ih

ar
 S

h
ar

if
 

in
d

ia
Би

ха
р-

Ш
ар

иф
 

ИН
ДИ

Я



34 — Достижение динамики роста



Очерки с пяти континентов — 35

Семена	Веры	были	посеяны	в	
плодородную	почву	Западного	
Тирики	еще	в	1959	г.	Сразу	
же	после	появления	новых	
верующих	бесстрашные	
пионеры	и	странствующие	
учителя	стали	пешком	ходить	
от	деревни	к	деревне	по	
всему	региону,	.	.	.	

 .  .  . приглашая местных жителей присоединиться 
к празднованию Нового Дня Божиего, — и встре-
чали очень теплый прием . Во время тех первых 
проектов и кампаний по обучению Вере приезжие 
друзья собирали верующих для молитв и углубле-
ний по Писаниям, направляя появившуюся радость 
и энергию в обучение от двери к двери, которое 
выполнялось группами из 4–5 человек . Новых 
верующих приглашали на вечерние программы 
или на конференции, проводившиеся в конце кам-
пании или проекта . С тех пор обучение Вере стало 
главной задачей бахаи Западного Тирики; другая 
задача заключалась в продвижении образования . В 
Центрах бахаи проводились классы по обучению 
грамоте взрослых и детей дошкольного возраста, 
на которые приглашали жителей этой местности 
и которые оказали двойное важное воздействие . 
Во-первых, поощрение образования общиной 
бахаи — особенно образования девочек — завое-
вало им хорошую репутацию в обществе в целом, 
несмотря на то что ранние усилия не были регу-
лярными из-за недостатка человеческих ресурсов . 
Во-вторых, упор, который учителя бахаи и ведущие 
программы ликвидации неграмотности делали на 
поддержании справедливого поведения и здоровой 
и крепкой семейной жизни, особенно в среде муж-
чин, привлекло к Вере многих женщин . Сегодня в 
этом кластере проживает самый высокий процент 
женщин-верующих страны . 

Обзор кластера
 Расположен	в	районе	Вихига	в	

Западной	провинции	Кении	

 Население	примерно	76370	
чел.;	4	процента	бахаи

 В	основном	сельский	район

 Жители	принадлежат	к	племени	лухья	(90	
процентов),	а	также	календжин	и	луо

 Экономика	основана	на	сельском	
хозяйстве	—	фермы,	животноводство	
и	птицеводство	на	сравнительно	
небольших	угодьях

 Главная	религия	—	протестанство,	есть	
мусульманское	религиозное	меньшинство	

 Вера	Бахаи	появилась	в	1959	г.;	к	1962	г.	
появилось	5000	верующих	благодаря	
быстрому	распространению	

 Уже	на	ранних	стадиях	развития	стали	
уделять	внимание	образованию

 Первый	кластер,	в	котором	была	
запущена	интенсивная	программа	
роста	в	Кении	(январь	2005	г.)

 42	Местных	Духовных	Собраний

Обзор кластера

Западный 
Тирики
Кения
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Развитие человеческих ресурсов

В течение тех десятилетий община Западного Тирики сталкивалась с трудностью, 
которая свойственна многим другим регионам с широкомасштабным ростом: 
местное население было очень восприимчивым к Учению Бахаи, однако при 

увеличении количества новых верующих консолида-
ция оказывалась основным препятствием . Пионеры и 
странствующие учителя не смогли удовлетворить эту 
потребность, и многие люди отошли от Веры . Стало оче-
видным, что в регионе нужно было подготовить верных 
и преданных служителей, но как это сделать? 

Когда в 1996 г . Всемирный Дом Справедливости 
призвал к развитию человеческих ресурсов через учеб-
ные центры, первые усилия были приложены для созда-
ния национальной учебной программы, но эти усилия не 
принесли желаемых результатов . В 1999 г . после консуль-
тации с Советниками Национальное Духовное Собрание 
Кении решило принять программу Института Рухи . 

Через три года шесть верующих из Западного 
Тирики посетили интенсивный курс в Уганде для под-

готовки в качестве ведущих по этим материалам . Они вернулись домой и провели 
централизованные курсы по всему региону, и одновременно с этим после кампании 
учебного центра появились новые друзья, способные служить в этом качестве . 

В январе 2005 г . была запущена интенсивная программа роста, и развитие 
человеческих ресурсов без устали велось в течение девяти циклов . Один из основ-
ных показателей успеха — значительный рост участия в последних курсах после-
довательности, как показано в нижеприведенной таблице . Желание подготовить 
большое количество ведущих кружков и подростковых групп, которые считаются 
ключом к поддержанию и ускорению роста, явилось незыблемой силой, привед-
шей к этому росту . 

В течение этих циклов учебный центр постепенно децентрализовал подго-
товку, и на данный момент все курсы проводятся в кружках на местном уровне, 
как показано в таблице ниже . 

Как и в других местах, практическому аспекту учебных курсов изначально 
не придавали особого значения, и в кластере прилагалось недостаточно усилий 

	 54	 Книга	7	 131

	 85	 Книга	6	 154

	 0	 Книга	5	 81

	 120	 Книга	4	 227

	 171	 Книга	3	 275

	 297	 Книга	2	 434

	 798	 Книга	1	 953

	 Цикл	1	 	 Цикл	9

Цикл 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кол-во	учебных	кружков 	24 	37 	31 28 	36 	29 	32 	31 	44

Кол-во	участников 147 202 182 94 125 125 192 153 163
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по привлечению людей из широкого общества . Постепенно это упущение было 
преодолено, и вскоре ищущих, друзей и родственников бахаи стали приглашать 
к участию в учебных кружках и других основных видах деятельности, которые 
превратились в эффективное средство распространения Послания . 

Опыт обучения Вере во время 
циклов деятельности 

В течение 2003 – 2004 гг . в Западном Тирики шла подготовка к предстоящему запус ку 
интенсивной программы роста . Члены Вспомогательной Коллегии и службы клас-
тера проводили встречи, чтобы проанализировать стадию развития кластера и 
определить имеющиеся человеческие ресурсы . Затем были инициированы виды 
деятельности для того, чтобы установить ритм, который помог бы институтам и 
верующим обрести систематичность в процессе консультации, действия и анализа, 
что было очень важно для выработки необходимого отношения ученичества . Были 
сформированы группы по обучению, проводились интенсивные совещания для 
подготовки к первому циклу, и был собран костяк верующих . Изначальный план 
был представлен на встрече-размышлении, где присутствовало около 300 друзей, 
что подтолкнуло службы кластера поделить всех на три зональные группы, чтобы 
частные детали плана были проработаны теми, кто жил недалеко друг от друга . 
Первый цикл был запущен в январе 2005 г ., и тщательная подготовка принесла 
свои плоды . Сотрудничество между институтами и службами в кластере было 
тесным, и к процессу роста относились с большим чувством сопричастности, что, 
без всяких сомнений, помогло привести в Веру 151 человека . 

В течение девяти циклов деятельности в кластере в Веру вступало в среднем 
56 новых человек из молодежи и взрослых, что отражено в нижеприведенной 

Собираясь вместе в духе радости и почтения	 Интересные	и	занимательные	
празднования	Святых	Дней	в	Западном	Тирики	оказали	большое	влияние	на	основные	виды	
деятельности	 —	 особенно	 детские	 классы	 и	 подростковые	 группы.	 Празднования	 служат	
прекрасным	доказательством	жизнеспособности	общины	всем,	кто	их	посещает,	и	таким	образом	
они	превратились	в	мощный	инструмент	обучения	Вере,	где	ищущие	выражают	желание	больше	
узнать	о	Вере	и	приглашают	бахаи	в	свои	дома,	впоследствии	вступая	в	Веру	и/или	присоединяясь	
к	основным	видам	деятельности.	
	 Радостная	и	гостеприимная	атмосфера	этих	празднований,	длящихся	весь	день,	становится	
магнитом	для	людей	всех	слоев	общества.	Помещения	украшаются	цветами	для	того,	чтобы	
показать	всем	значимость	этого	дня,	и	друзья	из	отдаленных	областей	кластера	приезжают,	
напевая	хвалы	Богу,	что	привлекает	большие	толпы	людей	по	мере	их	приближения.	Каждый	
праздник	начинается	с	волнительных	молитв	и	Писаний,	имеющих	отношение	к	событию,	далее	
следуют	воодушевляющие	и	завораживающие	творческие	выступления.	Люди	всех	возрастов	—	
мужчины	и	женщины,	молодежь,	подростки	и	дети	—	танцуют	и	представляют	сценки,	читают	
Святые	Писания,	рассказывают	истории	о	Центральных	Фигурах	Веры	и	поют	традиционные	песни.	
Несмотря	на	то,	что	программа	длится	день,	иногда	даже	не	хватает	времени	для	выступления	
всех	участников.	
	 Для	того	чтобы	предоставить	друзьям	возможность	выразить	свою	веру	через	искусство,	
в	 кластере	 был	 организован	 творческий	фестиваль,	 где	 все	 выступления	 основываются	 на	
Священных	Писаниях,	некоторые	из	них	затем	представляются	на	празднованиях	Святых	Дней.	
Фестиваль,	организованный	службами	кластера,	проводится	по	очереди	в	разных	общинах	всего	
кластера,	чтобы	дать	им	возможность	его	организовывать.	
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таблице . Примерно 17 новых верующих присоединялись к учебной программе 
во время каждого цикла, в то время как 8 из них завершали последовательность 
курсов . По возможности новых верующих, не участвующих в учебных кружках, 
приглашали на другие основные виды деятельности . За время этих циклов было 
получено много знаний о сути обучения Вере . Среди трудностей можно пере-
числить недостаток интенсивности во время фазы расширения; планирование 
фазы расширения в то же время, когда проходили традиционные фестивали, что 
значительно отвлекало от деятельности по обучению, и переезд человеческих 
ресурсов в поисках работы в городские районы . Также были получены уроки в 
сфере прямого обучения Вере . Примечательно, что упор на презентацию Анны 
из Книги 6 во время последних циклов подкрепил эффективность усилий по обу-
чению Вере . 

Опыт работы групп по обучению 
Во время первых циклов на встречах-размышлениях формировались группы по 
обучению из 3–5 членов, каждую из них возглавлял человек, имевший опыт слу-
жения в качестве ведущего и способный собирать группу вместе для составления 
систематических планов обучения . К некоторым группам обратились с просьбой 
посещать и обучать ищущих, участвующих в основных видах деятельности, а 
также родителей детей и подростков, принимающих участие в классах и группах, 
которых определяли службы на уровне кластера . Другие группы обучали от двери 
к двери в некоторых деревнях, остальные же посещали школы и поликлиники . 
За неделю до двухнедельной фазы расширения начали проводить молитвенные 

Цикл 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кол-во	групп 	31 	31 	31 	31 	31 	31 	31 	30 	24

Кол-во	мобилизованных	учителей 155 120 195 175 210 230 150 150 120

Новые	верующие	во	время	кампании 124 	66 	22 	65 	21 	25 	29 	54 	38

	Общее	количество	новых	верующих* 151 	66 	22 	76 	21 	25 	29 	54 	61

*	Здесь	учтены	лишь	взрослые	и	молодежь;	дети	и	подростки	из	новых	семей	бахаи,	участвующие	в	основных	видах	деятель-
ности,	сюда	не	включены.	
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встречи и освежающие курсы для того, чтобы воодушевить друзей . Затем в тече-
ние фазы расширения группы посещали закрепленные за ними деревни по своему 
собственному графику . Особых целей установлено не было . 

В результате этого раннего опыта групп по обучению было извлечено 
несколько ценных уроков, что привело к определенным изменениям в подходе . 
Среди самых важных из них можно перечислить следующие: 1) постоянство 
групп является важным фактором для поддержания связи с ищущими и новыми 
верующими; 2) члены группы должны жить недалеко друг от друга и должны 
включать тех, кто прошел подготовку ведущего учебного кружка, учителя детских 
классов и ведущего подростковых групп и кто может начать различные виды дея-
тельности во время фазы консолидации; 3) учебные группы более эффективны, 
когда они устанавливают особые цели для каждого цикла; и в конечном итоге, 4) 
хотя освежающие курсы помогают в подготовке групп по обучению, эти группы 
нужно сопровождать и поддерживать в преодолении препятствий, которые встре-
чаются в течение цикла . Более того, так как в конце цикла уже поздно что-то 
менять, члены Вспомогательной Коллегии и службы кластера начали планировать 
встречи с координаторами групп в середине цикла во время фазы расширения и 
консолидации, чтобы учитывать накопившийся опыт . 

Дети и подростки 

Предоставление духовного образования детям бахаи уже давно стало достоин-
ством кенийской общины и заложило прочный фундамент для нынешнего про-
гресса . На момент запуска программы роста в Западном Тирики там был 171 
подготовленный учитель и 93 класса с 557 участниками . К концу девятого цикла 
появился 131 детский класс с почти 1000 участниками . 

По мере прохождения циклов программы роста понимание и практический 
опыт расширились в следующих основных направлениях: открытость для всех, 
регулярность и постоянство . Сейчас община бахаи намного уверенней обраща-
ется к широкому обществу и предлагает занятия для детей разного происхождения 
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в деревнях, разбросанных по всему кластеру . Учебный процесс дал возможность 
развить в кластере сеть подготовленных учителей, которые подходят к служе-
нию более систематично, чем раньше, что повлияло на регулярность занятий . 
Институты и службы, работающие в кластере, осознали, что переход участников 
детских классов в подростковые группы и к изучению основной последователь-
ности курсов происходит более гладко, когда их учитель год от года сопровождает 
их на этом пути . Это было отмечено в марте 2007 г ., когда 100 детей перешли из 
детской школы в подростковые классы, и 40 подростков приступили к изуче-
нию последовательности курсов после того, как их сопровождали на этом пути . 
Семнадцать из этих подростков уже вступили в Веру, в то время как с другими 
продолжают работать во время домашних посещений . 

По мере роста спроса на детские классы, постепенно появляется схема 
сопровождения учителей на всех уровнях с целью усилить их способности и 
мобилизовать их . Службы в кластере также пытаются воодушевить достаточное 
количество учителей на служение в каждом цикле, чтобы ответить на потреб-
ность в большем количестве классов . Подростков сейчас поощряют более тесно 
работать с детскими классами, когда они изучают свою программу, в надежде, 
что они в конечном итоге станут учителями детских классов . 

Семинары для повышения осведомленности родителей	 Опыт	показал,	что	
вовлеченность	родителей	в	образование	их	детей	является	важным	фактором	для	укрепления	
устойчивости	классов,	поэтому	координатор	кластера	по	детским	классам	организует	занятия,	
чтобы	ознакомить	родителей	с	учебным	планом	и	обращается	к	ним	с	просьбой	оказать	поддержку,	
создав	дома	атмосферу	ученичества.	Во	время	домашних	посещений	они	обсуждают	характер	
и	 поведение	 детей,	 также	 родителей	 приглашают	 на	 презентации,	 подготовленные	 детьми.	
Такие	же	мастерские	проводятся	в	кластере	для	родителей	подростков,	которых	приглашают	
в	центральное	место,	 где	подростки	выступают	с	программой,	основанной	на	 том,	 чему	они	
научились	в	группах,	показывая,	как	это	знание	может	помочь	им	в	принятии	конкретных	решений	
в	жизни.	При	этом	используются	цитаты	из	писем	Всемирного	Дома	Справедливости	или	от	его	
имени,	относящиеся	к	детям	или	подросткам,	а	также	отвечают	на	вопросы.	
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Когда в декабре 2005 г . подростковые группы были названы четвертым основ-
ным видом деятельности, это направило больше внимания на тех, кто принадле-
жит к данной возрастной группе, и количество ведущих групп в Западном Тирики 
возросло с 5 до 81 . Количество групп и участников, которые в большинстве своем 
из семей-небахаи, также значительно выросло, как показано ниже . Многих при-
влекли акты служения, выполняемые их сверстниками из таких групп . 

Цикл 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кол-во	подростковых	групп 	4 	6 	9 	16 	20 	22 	34 	49 	53

Кол-во	участников 34 57 109 208 232 272 418 613 631
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Нынешние координаторы детских классов и подростковых групп выросли, 
посещая классы бахаи и участвуя в подростковых группах и учебных кружках . 
Когда был назначен координатор подростковых групп, другие молодые люди 
стали проводить его детский класс и помогать двум его активным подростковым 
группам, когда он находился вдали от своей общины, посещая других ведущих . 
Наличие столь способной замены служит показателем уровня развития челове-
ческих ресурсов в молодежной среде кластера . 

Молодежь в авангарде Уайклифф,	Патрик,	Вахид,	Годфри	и	Линханда	—	вот	имена	
нескольких	выдающихся	молодых	людей	в	кластере	Западный	Тирики.	Они	выросли	в	семьях	бахаи	
и	занимались	на	детских	классах,	в	подростковых	группах	и	изучили	основную	последовательность	
курсов,	став	ведущими	подростковых	 групп,	 кружков	и	социально-экономической	программы	
под	названием	«Подготовка	к	социальному	действию»,	основанной	на	принципах	Бахаи.	Они	
служат	в	качестве	странствующих	учителей	в	других	кластерах	Кении,	находящихся	на	ранних	
стадиях	развития,	помогая	новым	верующим	изучать	учебные	курсы	в	течение	выходных.	По	
рекомендации	институтов	Веры	они	вскоре	начнут	служение	в	качестве	местных	пионеров	в	
течение	двух	лет,	преследуя	цель	открытия	определенных	кластеров.	
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Как и в случае с ведущими учебных кружков, переселение ведущих подрост-
ковых групп в городские центры в поисках работы повлияло на устойчивость под-
ростковых групп в Западном Тирики . В ответ на это осуществляется подготовка 
дополнительных ведущих, чтобы они смогли начать действовать, когда возникнет 
такая необходимость . Некоторых участников изучения Книги 7 также поощряют 
взяться за этот вид служения .

Размышление о прошлом, взгляд в будущее 

Сегодня Западный Тирики пожинает плоды опыта обучения Вере и предостав-
ления детского образования, семена которых были посеяны много десятилетий 
назад . С 2005 г . количество бахаи, известное институтам кластера, возросло с 1955 
до 3056 чел ., и постепенное расширение детских классов и подростковых групп 
в особенности предвещает победы в будущем . 

Ключ к прогрессу кластера — единство мысли и тесное сотрудничество на 
всех уровнях между институтами, службами кластера и друзьями . Гибкость также 
особенно важна в процессе обретения опыта управления ростом, и с умножением 
основных видов деятельности появилась органичная схема координации и функ-
ционирования служб кластера . 

Основа грядущего прогресса этого кластера была прочно заложена благодаря 
терпеливым, постоянным и сплоченным действиям, и восприимчивость населения 
приведет к еще более высокому уровню роста . В последующие циклы будут при-
ложены усилия для интенсификации обучения Вере через хорошо продуманные, 
коллективные действия, которые укрепят способность общины принимать в свои 
объятия жаждущие души . Духовное здоровье кластера Западный Тирики крепнет 
с каждой новой волной вступления в Веру, наполняя друзей глубокой духовной 
радостью и целеустремленностью, по мере того как они стараются внести все 
больший вклад в благосостояние общества в целом . 
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Одним	воскресным	днем	в	
деревне	Еита	в	кластере	
Южная	Тарава	на	Кирибати	
группа	молодежи	собралась	
на	молитвенную	встречу	
в	доме	бахаи	в	семейной	
части	манеабы,	простого	
традиционного	строения	
с	соломенной	крышей,	
поддерживаемой	подпорками,	
без	стен.	

Когда молодые люди стали петь молитвы бахаи и 
цитаты, теплый тихоокеанский бриз разнес пре-
красные мелодии в соседние дома . Красота слов 
и мелодий привлекла соседей на встречу, словно 
мотыльков к пламени, и молитвенная встреча пре-
вратилась в возможность обучать Вере . 

Кирибатцы были восприимчивы к Учению 
Бахаи с тех пор, как Вера Бахаи появилась на этих 
островах в 1954 г . с приездом Рыцарей Бахауллы 
Роя Ферни и Елены Марселла . Во время различ-
ных кампаний по обучению за эти годы в Веру 
пришло значительное количество людей, но труд-
ность заключалась в том, как их углублять и укре-
плять их потенциал . В прошлом опытные учителя 
Веры, хорошо знавшие Библию, посещали деревни 
и сообщали благую весть о возвращении Христа 
и исполнении пророчества . Однако они не всегда 
могли возвращаться в те места и подпитывать многие души, принявшие Веру, 
поэтому большинство новых верующих постепенно вернулось в свои церкви для 
поклонения Богу . Шли годы, в течение которых применялись различные под-
ходы . В середине 90-х гг . верующих в деревнях стали воодушевлять на то, чтобы 
они восстали на обучение Вере, используя методы, которые соответствовали бы 
кирибатской культуре и традиционным видам исполнительного искусства . Но 
прежняя проблема оставалась актуальной: каким образом углубить верующих в 
их только что обретенной вере? Как можно развить в новых верующих способ-
ность проводить столь необходимую работу по углублению? 

Южная 
Тарава
Кирибати

Население	40–45	тыс.	чел.	(практически	
половина	всего	населения	Кирибати)	

 Крупные	деревни:	Амбо,	Баирики,	
Бетио,	Западный	Бикенибау	и	
Бонрики,	расположенные	вдоль	
29	километровой	дороги	

 Здесь	находится	правительство	и	торгово-
коммерческий	центр		Кирибати	

 Население	бахаи:	1343	чел.
 Вера	Бахаи	—	четвертая	крупнейшая	

религиозная	община	после	католической,	
протестантской	и	мормонской	

 Интенсивная	программа	роста	была	
запущена	в	январе	2005	г.	
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Обзор кластера
 Расположен	в	южной	части	Таравы,	

одного	из	33	коралловых	рифов,	
формирующих	государство	Кирибати	
на	юге	Тихого	океана,	расположенного	
между	Гавайями	и	Австралией	

 Официальный	язык:	английский.
Местное	наречие:	кирибати	
[и-кирибас]	(ранее:	гилбертский)

 Население	40–45	тыс.	чел.	(практически	

Обзор кластера
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Развитие человеческих ресурсов

Ответ на важнейший вопрос развития человеческих ресурсов пришел с появ-
лением учебного процесса . Национальный учебный центр Кирибати, основан-
ный в 1996 г . в честь Рыцаря Бахауллы Елены Марселла, изначально предлагал 
интенсивные курсы по своим материалам, добавив курсы Рухи в свою программу 
в 1999 г . На следующий год семь бахаи из Кирибати, включая трех человек из 
Южной Таравы, поехали в Австралию на недельный курс по изучению Книги 1 
на английском языке . Через несколько месяцев в Кирибати приехал эксперт 
бахаи с Филиппин для того, чтобы организовать вторую серию занятий для пер-
вой группы верующих из Южной Таравы, которые научились вести занятия по 
Книге 1; после этого учебный центр сконцентрировал свое внимание только на 
курсах Института Рухи . 

Стало ясно, что для того, чтобы большое количество друзей смогли пройти 
через последовательность курсов, крайне важно было перевести книги на язык 
кирибати . Несмотря на то, что процесс перевода имел один недостаток: он замед-
лил усилия по развитию человеческих ресурсов, институты Веры знали, что в 
конечном итоге это принесет значительные плоды, — учебный процесс станет 
доступным для большинства населения Кирибати и укрепит чувство сопричаст-
ности среди рядовых членов общины . 

Постоянно помня об этом, учебный центр в Кирибати энергично принялся 
за работу по переводу книг . К маю 2001 г . были готовы Книги 1 и 2, и сразу 
же были сформированы учебные кружки . Перевод Книги Рухи 3, с нетерпением 
ожидаемый теми, кто желал служить в качестве учителей детских классов, был 
закончен в декабре 2001 г . Книга 4 появилась на следующий год, Книга 6 — в 
Ризван 2003 г ., а Книга 7 в декабре 2004 г . Учебные кружки формировались сразу 
же после выхода каждой книги . Благодаря этим усилиям резерв человеческих 
ресурсов неуклонно рос, подкрепляемый повсеместным изучением руководства 
Всемирного Дома Справедливости . Когда завершился перевод всех имеющихся в 
наличии книг, учебный центр Южной Таравы был готов обучить первую группу 
ведущих этого кластера, что и произошло в течение нескольких интенсивных 
кампаний . К Ризвану 2004 г . Книгу 7 прошли 48 человек . По мере роста уровня 
деятельности координатор национального учебного центра стал служить полный 
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рабочий день, продолжая при этом служить в качестве координатора кластера 
Южная Тарава, где развитие человеческих ресурсов шло очень быстро . К январю 
2005 г ., когда в кластере был запущен первый цикл интенсивной программы роста, 
74 человека завершили изучение последовательности курсов, включая Книгу 7, и 
постепенно количество друзей, способных быть ведущими, продолжало расти . 

Молодежь: в авангарде работы 
по обучению Вере 
Жизненная и творческая сила молодежи стала ключом к развитию кластера 
Южная Тарава, и все чаще эти энергичные души выходили в авангард работы 
по обучению Вере по мере разворачивания интенсивной программы роста . К 
шестому циклу многие молодые люди, вступившие в Веру после изучения после-
довательности курсов во время кампаний учебного центра, присоединялись к дея-
тельности бахаи . Направляемые и воодушевляемые, молодые люди становилась 
искусными учителями, применявшими творческий подход к приглашению людей 
на основные виды деятельности . 

Кампания учебного центра началась 29 августа 2006 г . с целью помочь 
группе молодежи изучить семь курсов последовательности, и это привело их 
в движение . На церемонию окончания курса были приглашены официальные 
лица и особые гости, где один из членов городского совета восхвалял усилия 
бахаи по продвижению нравственного и духовного лидерства . Он назвал эту 
программу «лекарством от социальных болезней, которые проникают в сердца 
молодых людей» и воодушевил бахаи обращаться в совет с любыми просьбами 
о помощи . Такое признание со стороны правительственных чиновников, рассма-
триваемое как поддержка решительного подхода, принятого учебным центром 
для продвижения его программ среди широкой общественности, значительно 
активизировало верующих . 
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Вовлечение молодежи в работу по обучению Вере зажгло искру энтузиазма 
среди представителей старшего поколения . Несмотря на то, что многие верующие 
со стажем вначале скептически относились к тому подходу обучения Вере, кото-
рый был принят молодежью, их отношение стало изменяться, когда все больше 
бахаи, давно принявших Веру, начали изучать последовательность курсов и всту-
пать на поприще служения . История судостроителей, приведенная ниже, лишь 
одна из многих, которые подстегнули друзей к деятельности . 

Свидетельство молодых	 На	 встрече-размышлении	 в	 Южной	 Тараве	 несколько	
молодых	человек	решили	рассказать	о	своем	опыте	обучения	Вере,	чтобы	воодушевить	взрослых,	
которые,	возможно,	желали	обучать	Вере,	но	не	решались	на	это.	Вот	что	сообщили	некоторые	
из	них:	

	 «Я	лишь	недавно	принял	Веру,	и	при	посещении	молодежной	конференции	в	Бетио,	во	время	
которой	мы	изучали	различные	книги	Рухи,	я	как	будто	бы	обрел	новый	дух	и	силу.	Когда	я	
стал	обучать	по	домам,	то	страх	и	одиночество	исчезли».	

	 «Я	испытывал	страх,	вступив	на	поприще	обучения	Вере,	несмотря	на	все	мои	приготовления,	
но	когда	я	вспомнил	слова	Абдул-Баха:	“Не	взирай	на	свои	слабости	и	недостатки,	нет,	лучше	
обратись	к	силе	твоего	Господа,	коя	объяла	все	просторы”,	мой	страх	сразу	же	испарился,	и	
я	восстала	на	обучение	Вере».	

	 «Я	всего	лишь	молодой	человек,	и	не	знал,	что	говорить.	Я	боялся.	Кроме	того,	я	никогда	
раньше	не	обучал	Вере,	но	когда	я	восстал	на	этот	вид	служения,	я	почувствовал	силу	и	
уверенность	и	смог	говорить	с	людьми».	

	 “Я	тоже	боялся,	и	обычно	я	не	разговаривал	с	людьми,	но	после	подготовки	я	смог	приступить	
к	обучению	Вере.	Сейчас	я	могу	говорить».	



Очерки с пяти континентов — 49

Судостроители	 Двое	бахаи	из	Южной	Таравы	проводили	встречу	для	интересующихся	во	
время	обеденного	перерыва	на	верфи,	где	они	работали.	Они	начали	свой	рассказ	так	же,	как	
это	делали	все	бахаи	в	течение	многих	лет:	они	стали	читать	отрывки	из	Библии	для	объяснения	
прихода	Бахауллы.	Большая	группа	судостроителей	сидела,	слушая	рассказ,	и,	хотя	было	задано	
несколько	вопросов,	все	они	молчали,	как	вдруг	заговорил	один	из	самых	больших	и	грубоватых	
судостроителей.	Он	сказал:	«Все	это	мы	про	Библию	уже	слышали,	на	самом	деле,	мы	хотим	
узнать	о	Бахаулле.	Кем	Он	был?»	Бахаи	выглядели	немного	растерянно	и	продолжили	свои	
объяснения	по	Библии.	Этот	человек	снова	их	перебил	и	повторил,	что	они	хотят	услышать	
о	Бахаулле.	В	этот	момент	женщина	бахаи,	 закончившая	все	семь	 курсов	учебного	центра,	
вышла	вперед	и	рассказала	историю	о	сне	про	океан	и	рыб,	который	видел	отец	Бахауллы.	

Она	также	упомянула	о	книгах	Института	
Рухи	и	о	том,	каким	образом	можно	было	
больше	 узнать	 о	 жизни	 Бахауллы	 и	 Его	
Учении	 при	 прохождении	 этих	 курсов.	
Судостроители	 сидели,	 внимательно	
слушая,	а	когда	она	закончила,	мужчина,	
ранее	задававший	вопросы,	улыбнулся	и	
поблагодарил	ее,	сказав,	что	именно	это	он	
и	хотел	услышать,	и	спросил,	может	ли	он	
сейчас	присоединиться	к	кружку?	
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Как показала эта история, женщины стали особенно отважными в своих 
попытках на практике применять знания, полученные во время изучения после-
довательности курсов, что еще больше ускоряет темп работы по обучению Вере . 
С начала запуска интенсивной программы роста службы на уровне кластера скон-
центрировали свое внимание на воодушевлении женщин на то, чтобы они форми-
ровали группы по обучению Вере и посещали дома по соседству . История женщин 
с Бетио, приведенная ниже, не нуждается в дополнительных комментариях . 

Встречи-размышления

Одна из отличительных черт кластера Южная Тарава заключается в том, как инсти-
туты и службы на уровне кластера научились использовать встречи-размышления 
в качестве эффективного средства для мобилизации учителей . Большие и длин-
ные встречи всегда были неотъемлемой частью общинной жизни на Кирибати, 
поэтому встречи-размышления естественным образом стали важным событием 
для создания единства видения, пробуждения энтузиазма, концентрации внима-
ния на приоритетах и составления краткосрочных планов действия . Ко второму 
циклу освежающие курсы по Книгам 2 и 6, как само изучение материала, так и 
практика, были включены в программу встреч-размышлений, которые длились 
два или три дня и на которые приходили целыми семьями, оставаясь там до конца . 
К шестому циклу в программе встреч-размышлений отводилось время обучению 
Вере . Первый вечер был посвящен празднованию, воторой день был занят обзо-
ром и анализом закончившегося цикла, с презентацией и обсуждением целей 
следующего цикла, и с мастерской по Книге 6 . В третий день друзья формировали 
небольшие группы и посещали дома в деревне для практики навыков обучения 
Вере, после этого собираясь в доме, где проходила встреча, для обмена опытом 
и составления личного плана обучения Вере . Новые верующие, многие из кото-
рых примкнули к Вере после участия в учебных кружках, неизменно вносили 
значительный вклад в консультации на встречах-размышлениях, доказывая, что 
учебные кружки эффективно повышают сознательность друзей . 

Сбор точной статистики в кластере с постоянно мигрирующим населением 
и большим количеством деревень, между которыми затруднено сообщение из-за 
отсутствия телефонной и почтовой связи, стал настоящим испытанием . Однако 
сейчас мобильные телефоны позволяют быстрее, чаще и лучше связываться раз-
личным институтам и службам кластера, тогда как появление скоростной и голо-
совой связи через Интернет дает оптимальный доступ к источникам за пределами 
страны . 

Преобразованная жизнь	 Во	время	фазы	расширения	второго	цикла	программы	роста	
группа	женщин	с	Бетио	отправилась	на	поиски	людей,	которых	они	могли	бы	обучить	Вере.	В	
течение	этого	мероприятия	им	повстречался	бездомный	человек,	живший	в	условиях	деградации.	
Женщины,	которых	не	отвратила	его	неопрятная	внешность,	завели	с	ним	разговор	об	Учении	
Бахаи.	В	результате	он	присоединился	к	кружку	по	Книге	1.	В	течение	четырех	месяцев	он	стал	
бахаи,	изучил	все	книги	последовательности	Рухи	и	стал	активным	учителем	Веры.	Однажды	
он	пришел	в	Национальный	центр,	имея	при	себе	лишь	наволочку,	и	попросил	30	экземпляров	
Книги	1,	по	одной	для	каждого	человека,	которого	он	обучил	Вере	и	пригласил	присоединиться	
к	 кружкам,	 организованным	 им.	 Вклад	 этого	 человека,	 совершенно	 преобразившегося	 во	
внешности	 и	 поведении,	 воодушевил	 всех	 присутствовавших	 на	 встрече-размышлении	 при	
запуске	следующего	цикла.	
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Вовлеченность Местных Духовных Собраний

В традиционной культуре Кирибати особое значение придается подчинению и 
уважению официальной власти, поэтому поддержка Местных Духовных Собраний 
с самого начала была важным элементом для достижения любой цели в Южной 
Тараве . Однако же, как можно содействовать разворачиванию индивидуальной 
инициативы в общине, где верующие ждали одобрения каждого своего шага? 
Верующие не были уверены в том, насколько они свободны в своей деятельности, 
тогда как Местные Собрания не совсем понимали свою роль в зарождающемся 
новом движении . Постепенно обнаружилось, что участники учебных кружков 
продолжали свою деятельность, когда Местное Духовное Собрание поощряло 
их усилия и когда в кластере было налажено сотрудничество между институтами 
и службами . Местные Собрания в деревнях, члены которых были вовлечены в 
учебный процесс и обретали опыт в проведении основных видов деятельности, 
смогли оказать помощь в мобилизации участников учебных кампаний . Для того 
чтобы поощрить подобное вовлечение и укрепить сотрудничество, Национальное 
Духовное Собрание делегировало одного из своих членов вместе с координатором 
национального учебного центра встретиться со всеми Местными Собраниями на 
Южной Тараве, что помогло Собраниям осознать роль учебного центра в интен-
сивной программе роста и увидеть то, каким образом они могут поддерживать 
его деятельность и эффективно работать вместе с его координатором, членами 
Вспомогательной Коллегии и их ассистентами . 

Подростковые группы

Обращение к подросткам с программой для развития навыков и способностей 
нравственной и духовной жизни, вне сомнения, — самый динамичный процесс, 
который систематически разворачивается в кластере Южная Тарава; становится 
все более очевидным, что программа, запущенная в 2004 г ., потенциально может 
внести вклад в возрождение целого поколения этого небольшого архипелага . 

Первые четыре подростковые группы были организованы в деревнях при 
помощи молодых людей, работающих под руководством учебного центра Елены 
Марселлы . Один из ведущих сообщил: «Большая часть членов моей группы хрис-
тианского происхождения . Перед началом занятий нашей подростковой группы 
я встретился со всеми родителями, показал им книги и рассказал о том, что их 
дети будут изучать . Когда они все это узнали, то обрадовались, что их дети будут 
приходить на мои занятия» . Группы женщин посещали дома в другой деревне и 
добились такого же успеха . Постепенно усилия по продвижению этой программы 
распространились на те места, где было всего несколько бахаи, не прошедших 
последовательность курсов учебного центра и не получивших подготовку веду-
щих подростковых групп . Когда в этих местностях были образованы подростко-
вые группы, то появилось несколько трудностей: ведущие, которым приходилось 
путешествовать из своих деревень, не могли поддержать эти усилия; повсеместно 
усиливался интерес к изучению курсов на английском языке, поэтому многие 
ведущие чувствовали, что их знание языка было недостаточным, и размер групп 
становился неуправляемым, когда на некоторые занятия приходило до сорока 
подростков . 

В тот момент, когда в деревнях прилагались первые усилия, в средних школах 
были сформированы три другие группы, проводившие свои встречи в то время, 
которое было отведено для религиозных занятий . Вскоре после этого община 
бахаи получила предложение от официальных лиц помочь в работе с проблемой, 
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вызывавшей растущую обеспокоенность: поведение в среде подростков, поэтому 
группы были задуманы в качестве проекта социально-экономического развития 
под эгидой Образовательного учреждения Отана Марава (ОУОМ), организации, 
вдохновленной принципами Бахаи . 

Так же как и при работе в деревнях, было трудно поддерживать изначальное 
расширение количества групп в общеобразовательных школах . В ответ на это 
ОУОМ решило сконцентрировать свои усилия на одной группе, чтобы набраться 
опыта . На следующий год были организованы и проводились занятия трех групп 
в двух школах . 

Поддержка эксперта бахаи из Австралии замечательным образом помогла 
друзьям откликнуться на многочисленные возможности и трудные задачи, воз-
никавшие при работе с подростками как в деревнях, так и в школах . Посещая их 
и общаясь по электронной почте, она подготовила ведущих, помогла увеличить 
количество подростковых групп и поддерживала тех, кто работал в школах, в 
обретении более глубокого понимания принципов социально-экономического раз-
вития и концептуальной базы подростковой программы . Она также системати-
чески развивала навыки тех, кто служил в ОУОМ, и через год этой организацией 
стали управлять местные верующие . Она работала со службами кластера, чтобы 
помочь в решении проблем координации деятельности, делая упор на постоянной 
поддержке ведущих, чтобы обеспечить непрерывность процесса . Они обсуждали 
такие темы, как подготовка ведущих по Книге 5, важность проведения постоян-
ных встреч с ведущими и организации освежающих курсов для них и необходи-
мости периодически посещать подростковые группы . Службы в кластере узнали, 
как можно сопровождать только что подготовленных ведущих, когда те прилагают 
усилия по формированию и поддержанию подростковых групп, какие проекты 

Подростковая группа в средней школе Бетио		 В	2006	г.	при	поддержке	ОУОМ	
была	 сформирована	 небольшая	 подростковая	 группа	 для	 изучения	материалов	 программы	
расширения	духовных	возможностей	в	общеобразовательной	школе	в	Южной	Тараве.	Программа	
была	предложена	в	 качестве	дополнения	 к	 занятиям	по	изучению	языка,	 чтобы	решить	две	
важные	задачи:	улучшение	навыков	английского	языка	у	студентов	и	помощь	в	их	духовном	и	
нравственном	развитии.	С	позволения	директора	семь	участников	из	класса	с	самым	низким	
уровнем	английского	языка	начали	встречаться	в	школе	по	выходным.	К	июню	навыки	чтения	этих	
студентов	улучшились	столь	значительно,	что	некоторых	из	них	перевели	в	класс	выше	уровнем,	
однако	они	так	полюбили	свою	подростковую	группу,	что	не	хотели	ее	покидать.	Программа	также	
оказала	позитивное	влияние	на	поведение	участников,	и	один	мальчик	сказал,	что	когда	вырастет,	
хочет	быть	похожим	на	ведущего	группы.	

Марибо Тим, молодая	девушка,	 родившаяся	 в	 семье	бахаи,	 посещала	детские	 классы,	
и	когда	подросла,	с	радостью	помогала	в	проведении	занятий	для	младших	детей.	Родители	
воодушевили	ее	принять	участие	в	кампаниях	учебного	центра,	организованных	молодежью,	
и	она	быстро	прошла	все	курсы.	Марибо	окончила	подготовку	ведущего	подростковых	групп	в	
2006	г.	и,	когда	ей	было	16	лет,	ее	пригласили	помогать	координатору	этого	вида	деятельности	на	
Южной	Тараве	в	деревнях	Бикенбеу	и	Козвэй	с	тем,	чтобы	посещать	группы	каждые	две	недели	
и	проводить	встречи	ведущих	каждые	два	месяца,	при	необходимости	предлагая	освежающие	
курсы	и	консультируясь	с	другими	помощниками	координатора.	
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служения могут предпринять подростковые группы и как можно укрепить твор-
ческий аспект программы . Так как для работы с этой возрастной группой одного 
координатора было недостаточно, были назначены несколько способных помощ-
ников, одной из которых была Марибо Тим .

Усилия верующих на Крибати, при помощи эксперта бахаи из Австралии, 
принесли много плодов . Начиная с 2007 г ., количество групп в деревнях остава-
лось неизменно двадцать или более, и хотя участие изменялось от цикла к циклу 
интенсивной программы роста, в основном было около 250 человек, приглашав-
шихся чаще всего из среды не-бахаи . Далее, к октябрю 2007 г . в местных школах 
появилось 11 подростковых групп . 

Детские классы

Несмотря на то, что в Послании к Ризвану 2000 г . значительный упор был сде-
лан на образовании детей бахаи, регулярные занятия для детей начались только 
с принятием более систематического подхода после перевода Книги 3 на язык 
кирибати . С запуском интенсивной программы роста детские классы стали про-
водиться в домах по соседству, и к концу первого цикла количество детских клас-
сов увеличилось с 12 до 19, на которые приходили 285 человек . Сотрудничество 
между координаторами детских классов и подростковых групп кластера сильно 
повлияло на увеличение количества этих видов деятельности, по мере того как 
координаторы вместе посещали дома ищущих и рассказывали про материалы 
для занятий в этих группах . Родителей приглашают записать детей на эти виды 
деятельности, подготовленных учителей и ведущих подростковых групп распре-
деляют для работы с молодыми людьми . Потенциал для увеличения количества 
детских классов огромен . В октябре 2007 г . число классов выросло до 27 с 330 
участниками, а в январе 2008 г . жители деревни Буота обратились к бахаи с прось-
бой выделить учителя для их детей . 
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Путь вперед

Бахаулла написал: «Когда они попытаются погасить Его свет на континенте, Он 
несомненно подымет главу Свою из глубин океана и громогласно возвестит: “Я 
дарую жизнь миру!”»1 . Видение роста общины бахаи Кирибати, первой нации, 
увидевшей рассвет на заре нового тысячелетия, было значительно подкреплено 
этими словами . В кластере Южная Тарава около 30 человек приходят в объятия 
своего Возлюбленного каждый цикл, 40 процентов из которых присоединяются к 
изучению курсов учебного центра . Несомненно, впереди много трудностей и воз-
можностей . И все же с каждым шагом, который друзья в Южной Тараве предпри-
нимают на пути роста, с каждой использованной ими возможностью и с каждой 
трудностью, встречающейся им, они все ближе продвигаются к осуществлению 
пророческого утверждения Бахауллы . 

1 The World Order of Bahá’u’lláh: Selected Letters (Wilmette: Bahá’í Publishing 
Trust, 1991, 2004 printing), p . 108 . [Шоги Эффенди . Миропорядок Бахауллы: 
избранные письма .]
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. . . был принят 
целый ряд 
простых 
стратегий для 
того, чтобы 
ускорить 
передачу опыта 
этих сильных 
кластеров как 
можно большему 
числу других 
кластеров.

Ускорение процесса 
накопления опыта

В практическом анализе, представленном в данном материале, описывается 
путешествие, которое совершали друзья из пяти кластеров по стезе накопления 
опыта и прогресса до тех пор, пока в каждом кластере наконец не была прочно 
установлена интенсивная программа роста . Во всех пяти кластерах элементы 
системы действия сложились в модель бурного роста только после нескольких 
лет усилий . Однако самая многообещающая черта второго года Пятилетнего 
Плана заключается в том, что использование уроков и открытий, полученных 
в тех кластерах, способствует ускорению продвижения других кластеров через 
последовательные стадии развития . В тех случаях, когда эти уроки были усвоены 
в сфере высоко духовной деятельности по донесению Послания Бахауллы «в 
дружелюбной и приветливой форме»1, интенсивность расширения кардинальным 
образом увеличивалась .

Явное ускорение наблюдалось после того созидательного импульса, кото-
рый мир Бахаи получил с выходом послания к Ризвану 2007 г . Всемирного Дома 
Справедливости . В данном послании верующим напоминалось, что при такой 
прочной основе, заложенной за 12 лет напряженных усилий, обучение должно 
стать главной мыслью в нашем сознании . Всемирный Дом Справедливости 
выразил горячее желание увидеть, как обучение становится «преобладающей 
страстью в жизни»2, состоянием воодушевления, выраженным в «неутомимой 
деятельнос ти»3, что вызвало у верующих пламенный отклик, который оказался 
динамичным и систематичным .

В том послании к Ризвану Дом Справедливости говорит о кластерах, нахо-
дящихся в «стабильном состоянии роста»4, обращая внимание на то, что в таких 
местностях были найдены способы одновременного продвижения работы по рас-
ширению и консолидации . В последующие месяцы был принят целый ряд прос-
тых стратегий для того, чтобы ускорить передачу опыта этих сильных кластеров 
как можно большему числу других кластеров . По мере применения этих стратегий 
в различных местностях становилось все более очевидным, что процесс вступле-
ния отрядами продвигается с новой скоростью .

Верующие как источник передачи опыта

Послание к Ризвану 2007 г . сразу вызвало у верующих пламенное желание всту-
пить на поприще обучения . Однако, во многих случаях также было ясно, что 
друзей в их деятельности должны сопровождать такие верующие, которые могли 
бы поделиться опытом эффективного проведения кампаний по обучению в своем 
кластере, вселить уверенность, вызвать энтузиазм и показать, как на практике при-
менять методы и подходы, рассматриваемые во время учебных курсов . В начале 
лета 2007 г . Международный Центр обучения в консультации с Советниками 
определил нескольких верующих, которые имели опыт использования элементов 



56 — Достижение динамики роста

Несмотря на 
важность обмена 
практическими 
аспектами 
опыта и крайнюю 
необходимость 
одновременного 
развития 
способностей 
местных 
верующих . . . их 
поездка оказала 
глубокое духовное 
влияние. . . 

системы Пятилетнего Плана в своих кластерах, особенно в контексте расшире-
ния Веры . Затем этих друзей попросили отправиться в определенные кластеры, 
где уже существовали благоприятные условия для запуска интенсивной про-
граммы роста, но, несмотря на приложенные усилия, число новых верующих не 
увеличивалось .

Кластер Бангуй в Центральноафриканской Республике представляет собой 
один из ранних примеров того, что можно достичь с помощью такого рода дви-
жения . Один верующий из кластера Лубумбаши (Демократическая Республика 
Конго) отправился в Бангуй, где степень расширения не соответствовала очевид-
ному потенциалу роста . Этот верующий тесно работал с членами Вспомогательной 
Коллегии и службами на уровне кластера, которые подготовились к его приезду . 
Вместе они запланировали проект по обучению для отдаленных районов кластера, 
выбрали ту часть населения, на которую нужно направить свои усилия, обсудили 
количество групп по обучению, которое необходимо сформировать, какие мате-
риалы использовать при обучении Вере, и определили цели . Так как взращивание 
способностей у местных друзей является неотъемлемой частью работы верую-
щих, служащих в качестве таких экспертов, этот верующий из другой страны 
каждый день сопровождал группы по обучению в их служении, обращая особое 
внимание на работу координаторов групп . 

В итоге 72 человека приняли Веру во время девятого цикла — это в 12 раз 
больше среднего числа новых верующих за все четыре предыдущих цикла . Тем не 
менее, еще более глубокое впечатление произвело использование опыта кластера 
Лубумбаши в кластере Бангуй — а именно, эффективных практических подходов 
к укреплению общины, вследствие чего был составлен детальный список того, 
что нужно делать для взращивания каждого нового верующего, включая основные 
виды деятельности . Значительное число новых верующих — 58 процентов — 
включилось в учебный процесс . Когда этот эксперт приехал в данный кластер 
еще раз, вновь стал наблюдаться рост числа новых верующих, и способности и 
энтузиазм среди друзей и служб на уровне кластера в Бангуйе также продолжали 
укрепляться .

К осени 2007 г . было предпринято несколько подобных инициатив на всех 
континентах, что принесло аналогичные результаты . Несмотря на важность 
обмена практическими аспектами опыта и крайнюю необходимость одновремен-
ного развития способностей местных верующих, становится очевидным, судя 
по вызванному энтузиазму и приему приезжих учителей, что их поездка оказала 
глубокое духовное влияние, о котором писал Бахаулла: «Само передвижение с 
места на место, когда оно предпринято ради Бога, всегда оказывало, и ныне может 
оказывать влияние на весь мир»5 . 

Места для передачи опыта

Еще одна стратегия, появившаяся в течение прошлого года и имеющая непосред-
ственное отношение к использованию экспертов, заключается в выборе сильного 
кластера, который может стать местом для передачи опыта . Советники оказали 
помощь службам, работающим в таких кластерах, находящихся в состоянии 
стабильного роста, в развитии способности принимать группу друзей из других 
стран и показывать им методы и подходы, которые успешно применяются для 
поддержания постоянного ускорения расширения и консолидации Веры . В такую 
группу могут входить те, кто будет использовать этот опыт при дальнейшем раз-
витии своего родного кластера, а также те, кто станет экспертом, чтобы помогать 
другим регионам .
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Осознав необходимость взращивать людей, способных стать экспертами, 
Советники в обеих Америках определили 17 человек из семи стран Центральной и 
Южной Америки, которые потенциально могли служить в этом качестве . Учитывая 
уровень процесса роста в кластере Норте-дель-Каука в Колумбии, этих друзей 
пригласили туда для участия в мастерской, которая состояла как из теории, так и 
практики в течение одного месяца . Во время мастерской проводилось изучение 
послания Всемирного Дома Справедливости и некоторых концепций, раскрывае-
мых на учебных курсах, проходил практический анализ доступной информации 
при оценке прогресса кластера, после чего составлялись планы по расширению и 
консолидации . При изучении и практике подходов прямого обучения и организа-
ции проекта по обучению за основу бралась Книга 6 Института Рухи . Участники 
также имели возможность посетить действующие учебные кружки, поучаствовать 
на заседаниях служб кластера и на встрече-размышлении, в фазе расширения 
цикла деятельности и в самом начале фазы консолидации . 

Затем эти друзья в качестве экспертов разъехались по некоторым достаточно 
сильным кластерам в разных частях Латинской Америки . Результаты не заста-
вили долго ждать . Работа по обучению получила новый импульс, и значительно 
окрепла способность местных друзей систематически продвигать процессы рас-
ширения и консолидации . С августа по октябрь 2007 г . почти 30 кластеров были 
вовлечены в обмен таким опытом, около 1700 новых верующих вступили в ряды 
Дела, из них 42 процента присоединились к учебному процессу . 

Этот подход оказался столь эффективным, что Международный Центр обу-
чения воодушевил Советников на всех континентах перенять данный опыт; раз-
витие центров накопления опыта в других частях планеты оказывается одинаково 
успешным для стимулирования процесса роста по всему миру . В ноябре 2007 г ., 
например, кластер Алматы в Казахстане был выбран в качестве такого места 
обретения опыта для азиатской части России и нескольких соседних стран; 25 
друзей приняли участие в специально разработанной подготовительной прог-
рамме, после которой они разъехались в отдельные кластеры по всему региону . 
Составляя схему организации эффективной кампании прямого обучения Вере, 
они сотрудничали со службами кластера, помогали при формулировке планов 
систематических действий и участвовали в их реализации плечом к плечу с мест-
ными верующими . Через всего один месяц к Делу присоединилось почти 420 
человек, примерно 65 процентов из которых сразу же были вовлечены в учебную 
программу, многие из них начали проходить Книгу 1 еще во время фазы расшире-
ния . Такой подход помог добиться результата, на который ушли бы годы работы 
на этих обширных территориях с многочисленными кластерами и небольшим 
количеством бахаи . 

Опыт показал, что общины, способные передавать свой опыт, могут не только 
предоставлять знания, относящиеся к движению кластеров во всех направлениях, 
но и укреплять понимание некоторых особых аспектов процесса . Таким примером 
может служить работа с подростками .

В бразильском кластере Портал-да-Глория, к примеру, друзьям в течение 
прош лого года удалось значительно приумножить количество подростковых 
групп, в которых сейчас принимают участие почти 800 человек . Все молодые 
люди, первыми закончившие трехгодичную программу развития нравственных 
и духовных способностей, в количестве 21 человека, приступили к изучению 
последовательности учебных курсов, а пятеро из них уже ведут детские классы . 
Многие из нынешних участников подростковых групп сами стремятся стать 
ведущими групп . Озарения, полученные друзьями при поддержании такого боль-
шого количества групп, выводят кластер Портал-да-Глория в авангард процесса 
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обретения опыта, благодаря чему он становится идеальным местом для развития 
способностей людей, которые координируют работу подростков во всем регионе . 
В феврале 2008 г . по просьбе Советников и в сотрудничестве с Офисом социально-
экономического развития Мирового Центра Бахаи в Портал-да-Глория был про-
веден семинар для тех, кто работает с подростками в Бразилии, — по большей 
части это были координаторы кластеров, — в течение которого они изучали мате-
риалы, размышляли над своим опытом поддержки ведущих групп и наблюдали за 
встречей огромного количества ведущих подростковых групп . Посетив несколько 
учебных групп вместе с координатором этой деятельности в Портал-да-Глория, 
они увидели, как ведущих групп в этом кластере сопровождают на практике . 

На данный момент определено более 50 кластеров, которые могут служить 
источником распространения опыта . Почти половина из них будет уделять осо-
бое внимание поддержке усилий по внедрению подростковой программы в своих 
регионах . Очень важно, чтобы весь процесс обретения опыта в этих местах разви-
вался без остановки и постоянно укреплялась их способность принимать группы 
приезжих . 

Местные пионеры ― проводники 
процесса обретения опыта

Все прекрасно понимают, что переселение пионеров для распространения Дела 
является неотъемлемой частью жизни бахаи . Недавний опыт показал, что пио-
неры, которые успешно работают в рамках системы действий, могут привнести 
целеустремленность, скорость и направление в развитие кластера, особенно на 
ранних стадиях роста, становясь таким образом проводником для ускорения про-
цесса обретения опыта . 

Камбоджа служит прекрасным примером того, чего можно достичь . В этой 
стране накопилось много опыта в применении системы действий, и резерв чело-
веческих ресурсов продолжает увеличиваться по мере роста количества тех, кто 
занимается изучением курсов учебного центра . Благодаря этому несколько силь-
ных кластеров смогут стать источником местных пионеров, откуда они разъедутся 
и будут получать систематическую помощь . 

Такие пионеры постоянно развивали в себе чувство важности служения, учас-
твуя в учебном процессе, и получали опыт как в проведении основных видов 
деятельности, так и в работе групп по обучению . Тем не менее, их умение укреп-
лять способности других имеет особое значение . Поселившись в неоткрытом 
кластере, они собирают группу молодых людей, восприимчивых к Посланию, и 
организуют, по крайней мере, один основной вид деятельности, в большинстве 
случаев это учебный кружок . Углубляя свое понимание Веры таким способом, 
они становятся весьма активными поборниками процесса роста, считая основные 
виды деятельности необходимым компонентом построения духовно обогащенной 
и социально активной общины . 

Как только эта первая группа новых верующих завершает изучение ранних 
книг последовательности, — обычно Книги 1 и 2 — тех, кто проявляет большой 
интерес, приглашают на централизованные курсы в соседнем сильном кластере . 
Там они проходят Книги с 3 по 5 при помощи таких опытных ведущих, как коор-
динаторы, и получают возможность на практике проводить детские классы и 
подростковую деятельность в контексте динамичной работы по обучению этого 
кластера . 

Вернувшись домой, эти сравнительно новые верующие могут организовывать 
и умножать количество детских классов и подростковых групп, укрепляя модель 



Очерки с пяти континентов — 59

. . . самые важные 
уроки были 
получены в сфере 
прямого обучения, 
где за последний 
год, возможно, 
было обретено 
больше всего 
знаний. 

деятельности в своей развивающейся общине . Через несколько недель некоторые 
из них снова едут в сильный кластер, в этот раз для изучения 6 и 7 Книг . После 
этого у них есть все для того, чтобы значительно упрочить учебный процесс 
в своем кластере, который может быстро достичь стадии самодостаточности . 
На ранних этапах группы странствующих учителей, приезжающих из сильных 
кластеров, оказывают помощь пионеру в различных аспектах процесса роста и 
закрепляют усилия местной общины . 

Благодаря этому систематическому и доказавшему свою ценность опыту 
кластеры в Камбодже не только могут готовить достаточное количество чело-
веческих ресурсов для своего собственного развития, но и умеют устанавливать 
модель динамичного роста в соседних кластерах в течение нескольких месяцев . 
Например, в феврале 2006 г . семья местных пионеров переехала в кластер Пурсат, 
где в то время было всего несколько верующих . К декабрю 2007 г . число верую-
щих увеличилось до 610, большая часть которых была взращена в основных видах 
деятельности, количество которых поражает: 31 учебный кружок, 19 молитвен-
ных встреч, 14 детских классов и 12 подростковых групп . Основываясь на этом 
опыте, институты в Камбодже составили планы для того, чтобы к концу текущего 
Плана в остальных кластерах этой страны также были запущены интенсивные 
программы роста . 

Узнавая, как находить восприимчивые 
слои общества

Вышеописанные стратегии весьма успешно применялись в кластерах по всему 
миру . Как уже отмечалось, большая часть распространяемого опыта касалась 
практических аспектов, например, как управлять интенсивной программой роста, 
как организовывать группы по обучению для проведения кампаний и как ана-
лизировать данные . Но самые важные уроки были получены в сфере прямого 
обучения, где за последний год, возможно, было обретено больше всего знаний . 

Обучение огромного количества людей в регионах, где население исторически 
проявляло высокий уровень восприимчивости к Вере, никогда не представляло 
труда . Тем не менее, широкомасштабное обучение в этих регионах постепенно 
сходило на нет в течение многих лет, так как не удавалось справиться с труднос-
тями, связанными с консолидацией . В последние несколько месяцев произошло 
возрождение духа прямого обучения через кампании, проводившиеся в кластерах 
с восприимчивым населением, но теперь уже в качестве одного из нескольких 
элементов, являющихся составной частью слаженной программы устойчивого 
роста . 

Но более примечательным было то, что такое непосредственное представ-
ление Веры оказалось столь же эффективным в местах, где население считалось 
менее восприимчивым, как правило, это города . Искра обучения Вере вновь 
зажглась в таких кластерах, когда верующие научились открывать основные 
виды деятельности для родственников, друзей, коллег и приятелей . За послед-
ние месяцы эти верующие проделали важный шаг, которого ожидал Всемирный 
Дом Справедливости, как это отражено в послании от 27 декабря 2005 г . Увидев 
такой отклик в своем непосредственном круге общения и опираясь на опыт лич-
ного прямого обучения, они, осмелев, провели кампании среди восприимчивого 
населения, чаще всего это были жители четко определенной части города, как 
несколько соседних домов, жилой дом или группа квартир . 

В течение нескольких лет друзья в Торонто (Канада) стремились постичь 
динамику обучения Вере среди восприимчивого населения . В 2007 г . была 
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запущена в действие инициатива на основе опыта, накопленного к тому моменту 
в сфере донесения Послания при помощи более прямого метода, чем тот, кото-
рый использовался в прошлом . Были выбраны восемь жилых комплексов — в 
основном это дома, где находилось много эмигрантов, так как их обитатели, веро-
ятно, казались более восприимчивыми . Наконец осуществилась долгожданная 
мечта друзей в Торонто . В результате этого проекта появилось несколько новых 
бахаи, однако поразительным оказалось то, что более 500 человек стали посещать 
основные виды деятельности . Родители особенно заинтересовались деятельнос-
тью по духовному и нравственному образованию детей и подростков — это было 
вызвано крайней обеспокоенностью, возникшей в контексте социальной и куль-
турной дезориентации . Воспылав страстью к обучению того населения, которое 
они только что стали узнавать, 15 верующих, в большинстве своем молодежь, 
переехали в этот район, чтобы взращивать способности ищущих и новых верую-
щих и продвигать рост зарождающихся общин, в которых основные виды деятель-
ности уже считаются неотъемлемой частью жизни коллектива . 

Этот подход к поиску восприимчивых душ сейчас приносит многочисленные 
плоды в разных местностях, начиная от перенаселенных городов Индии до раз-
растающихся мегаполисов Соединенных Штатов . Посмотрите на штат Аризона . 
В течение года благодаря тому, что в кластере Феникс все больше занятий стало 
проводиться с соседскими детьми, постоянно увеличивалось число детей из семей 
не-бахаи, получавших духовное воспитание, особенно среди испаноязычного 
населения . И естественно, что когда там была запущена интенсивная программа 
роста в декабре 2007 г ., родители этих детей оказались очень восприимчивы к 
Посланию . Работа с этими родителями и другими людьми предоставила опыт 
обучения в городских условиях, на который в других кластерах ушли месяцы, 
даже годы . В фазе расширения использовались прямые методы коллективного 
обучения Вере, которое было отмечено интенсивностью и высоким духом . Когда 
за 15 дней в Веру пришло 70 человек, то фаза расширения в Фениксе стала самой 
эффективной в Северной Америке, и новые верующие без труда вошли в жизнь 
общины, которая постепенно обретала очертания в течение последних нескольких 
лет по мере установления основных видов деятельности . Всего через три недели 
друзья из соседнего кластера Таксон запустили кампанию по обучению, в которой 
были учтены уроки, полученные в Фениксе, и подняли свою программу роста 
на новый уровень . Но и это не все! Три недели спустя верующие в кластере Ист 
Вэлли (East Valley) запустили программу роста, имея возможность использовать 
опыт двух соседних кластеров . Друзья, приглашенные из различных регионов 
Соединенных Штатов, приехали для того, чтобы принять участие в программе и 
получить опыт, и опять же, результаты оказались невероятными . Около 100 чело-
век присоединились к Делу Бога в течение девяти дней, и очень многие изъявили 
интерес больше узнать о Вере . На самом деле восприимчивость и отклик были 
таковы, что службам на уровне кластера пришлось завершить фазу расширения 
на три дня раньше, чтобы усилия по консолидации не отставали от распростра-
нения . Эхо достижений этих трех братских кластеров в Аризоне уже разносится 
по Соединенным Штатам . 


Данный анализ еще раз показал важность отношения ученичества, которое все 
чаще проявляется в деятельности общины бахаи . Тот факт, что принятие прос-
тых стратегий помогло столь значительно ускорить процесс обретения опыта в 
течение нескольких месяцев, свидетельствует о возросших способностях общины . 
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Знание, на которое могут опираться верующие при продвижении роста кластера, 
невероятно расширилось благодаря озарениям, полученным в сфере динамики 
прямого обучения в течение второго года Плана . В каждом кластере, незави-
симо от текущей стадии развития, верующие сейчас способны мыслить в рамках 
циклов деятельности и устанавливать ритм роста, который отмечен постоянной 
волной расширения, за которой следует период консолидации, — период, в тече-
ние которого уделяется внимание учебному процессу для того, чтобы быстро 
увеличить количество человеческих ресурсов, необходимых для повышения 
уровня интенсивности . Поэтому нет никаких сомнений, что цель установления, 
по крайней мере, 1500 интенсивных программ роста к концу Пятилетнего Плана 
вполне достижима .  
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