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К ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БАХАИ 

СОВЕТСКОГО .СОЮЗА 

ПОСЛАНИЕ ВСЕМИРНОГО ДОМА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
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21 ноября 1990 

Друзьям, собравшимся на Московскую Конференцию 

Дорогие друзья-бахая, 

с чувством радости и удивления обращаемся мы к вам, представителям общин 

бахая СССР и Национальных Духовных Собраний, которым была дана благого

вейная ответственность поднятия Дела Ваха-'Уллы в _этом обширном регионе. 

Ход мировых событий совершенно изменил место приложения ваших усилийf 

ставя перед вами огромные _проблемы, но также и ·предоставлял возмОжности и 

ведя к достижениям, от которых сердца ваши будут петь радостью Всемогущему. 

В героическую эпоху Веры многое было связано с народами России. Нам сле

дует лишь упомянуть предложение.убежища, сделанное Баха-У-11ле Ру~ским пра

вительством перед Его изгнанием в Ирак; Его Грамоту царю Александру II; глу
бокий интерес, который вызывала Вера среди русских ученых и ведущих лите

раторов; великолепную общину бахая Ашхабада; достойные подражания дей
ствия членов этой общины, просивших о снисхождении для своих преследовате

лей; строительство.в этом городе первого Машриг-уль-Азкара. Столь многообеща

ющее начало омрачилось .преследованиями, наступившими после Первой ·Миро

вой Войны, однако и в ту мрачную п_ору обожаемый Хранитель .ясно видел, что 

это было лишь временным затмением света нынешнего От1-сровения. В письме, 

написанном по-персидски бахаи Ашхабада 11 января 1923 года мы находим та
кие озаренные слова: 

Нет сомнения в том, что придет день, когда те самые люди, что 
сегодня о~tаза..11:ись вовлеченными в разрушение оснований Веры в Бога и 

в развитие сей безосновате.11ьной материалистической Доктрины, подни

мутся и своею собственной py.ttoй погасят пламя смятения. Они сметут 

всю структуру необузданноrо безбожия и ревностно, с невиданной энер

гией примутся заглаживать свои б:Ьrлые ошибки. Они присоединятся к 

рядам последователей Баха-Уллы и восстанут, чтобы способствовать Его 

Делу .•. Если друзья останутся стойкими и станут выполнять свои обя
занности с верностью. и благоразумием, завесы непостижимой мудрости 

Бога поднимутся, и все станут свидетеля:м::и необыкновенных событий. 
Сонмы божественной поддержки, умноженные силою Духа, необыкно

венными способами и из неожиданных ис1·очников принесут средства 

для торжества Дела нашего Самосущного Господа и на этом пути осве

т.я.т глаза верных во всем мире. 

В другом послании, от 2 января 1930 года: 

Россия в буду1цем станет восхитительным раем, распространение же 

Веры в этой стране будет происходить в невиданных масштабах. Дом 

Преклонения, поставленный в самом ее сердце, воссияет с ослепитель
ной .яркостью, зов Наивеликого Имени станет раздаваться в ее храмах, 

церквях и ее местах. преклонения~ Нам надле.>!\.ИТ проявить терпение и 

выдержку~ В зтих грандиозных конвульсиях сокрыты мощные и всеох-
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ватные таинства, которые будут открыты глазам людским во rря,цущие 

дни. 

По бдаrословению, мы ст;шовимся очевидцами развертыван:ия этих таинств, и 

нынешнему покмению доверена задача донести послание Ваха-Уллы до мноrо
числеиных народов и народиостей этой страиы 11: осноsать общины бахаи а ее rо

родах, поселках и деревнях. 

Общество, в котором вы призваиы работать, претерпевает коренные измене

ния во всех аспектах своей жя.зни, изменения, з которых отражены пРо6,Jtе~ь:х. с 

которыми ст1ыкиваютса все страиы и мировое· общество в целом. Фундамеитаnъ

ная причина этих изменений зак..11ючаетс.я в том:, ЧТ1J ныuешня:я: эпоха " эра 
Еди:,rства Ч,товечестsа, поэтому всякий народ, будь '!'О в СССР или в тобой дру
rой части света, должен найти С:еой путь I< единству в мн◊rообрааии, к гармонии 
nративоречивых в прошлом элементов, как. эrо сформулировал Шоги Эффеиди, 

nояснu цеJiь, к которой стремится человечество. По этому поводу он пнем ;1.1 
марта 1936 года к зарождающимся общинам бахаи Запада, nривлекая их внима
ние к захватывающим :высказываниям, nроиэнесе.нны:м: Основателем их Веры: 

"Новая жизхъ,~ провозг.лашает Бaxa-Y;n,.,,r.a,- в сию эпоху возбуждается 

во всех народах .зем,1щ; и все же никто не om'К{lы,Jt ее _первопричины. и не 

nocmut ее движущей силы.• •о вы, дети llЮдей,· с этими CJl,O{laмu обраща• 
ется Он 1t Своему поr<оленцю,· основная цель, воодушевд.яющая Веру Boza 
и Его РелигuN, · охранить интересы челоsеческоао pol!a и содействовать 
ezo единству ... Сие есть прямой путь, прочное и неи~м-еннное (JСНDВание. 
Ни перемены в мире. 1Ш его превратности нин:оzда не повредят прочно, 

сти основания сего, _ что бы на не~п. ни t:mpoUJtocъ, и смена бесчисмнпых 
t:тол.етий не разрушит его структуры" ""БJи~zод.енствие ч.ел.овечества,.,

провозzлашает Он~-: е20 мир и (J.езопаснасть не_дос:пшжимы до тех пор? по
ка не ус.танооUАось и не ynpoчнuJtocь его единство." "Сеет единства 

сто.ль могуч,· т.аново Ezo следующее свидетелы:тво,- что он может оза~ 

рить всю землю. Единый истинный Вог, Тот, Кто знает все сущее, Сам 

свидетельс11'.лует исmи><е сих слав •.• Эта цмь превосходит всяr<ую другую 
цедь и вдохновение сие есть самодержец есех прочих вдохновений" "Он, 

Кто есть ваш Господь; - пишет, кроме этого, Баха·У.д..,"~~ .. - .,ТJ.елеет в сердце 
Своем желание узреть весь челосе,;ес,сий род как одну душу и одно те,то. 

Торопись же r.случитъ свою до.л.ю доброй благодати Бога и милости в сей 
День; что затмевает все прочие сотворенные дн:и.~ 

(Источник: "Мировой nор.ндок ·Баха-Ул.1ч: избранные письма") 

Комментируя практическое ооуществление этих грандиозных слов, Шоrи Эф
фенди утверждает: 

Единство человеческого рода, по видению Баха-Уллы, nредполагает 

установление ве!,'!мирного сообщес-rва, а котором все народы, расы, веро

ис.nоведания и классы находятся :в тесной и nосrоян:ной св.язи и в Кото

ром по..rrнОО'I'ью и со всей решите,1ьностью обеспечиваются независимость 

Q'l',Цедьиых грnж,дан:, которые ero составляют, -их :личн:а.я свобода и ини
циатива ... 

№ровая федералЬная система., уцравляя всей землей и распростран.n.я 
безуслоааую власть над ее невообразимо боrатствами, соединяя и одно
временно воплощая идеалы как Востока, так и Запада, освобожденная 

от прок"'IЯтия войны и re ужасов и ре111ите.пьно ориентированная на экс~ 
плуатацию всех доступных ресурсов энерrии на поверхности этой плане

ты, система, в которой Сила сделана сдужанкой Спра~,едли.вости, жиз

ненность которой nоддержнвается в~емирнъrм призuанием единого Бога 



г 

ВЕК ЕДИНСТВА ** AGE OF UNIТY ** 3/1991 

и приверженностью одному общему Откровению - такова цель, к кото
рой движется человечество, побуждаемое обьединяющами силами жиз

ни. 

(Источник: "Мировой порядок Ваха-Ул.пы: избранные письма") 
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Ни один из тех, кто наблюд-ает совремеямые обстоятельства в мире, н~ говоря 

уже об СССР, не считает, что такие достижения будут иметь место без особых 
усилий, без nреодолення мноrообразиых трудвос,·ей, Но основной источник этих 

достижений - пробуждение все большего числа людей к истине Проповеди Ваха

У л.пы и их приверженность Его Делу и Его Завету, озарение их духовной и мо
ральной жизни светом Его Учения и объединение их усилий посредством Его Ад

министративного Порядка. Через их индивидуальное· преображение н в объедн.

нении своих усилий они преобразуют условня в мире и дадут начало новой, все
:м-ир:11ой цивилизации. 

Кульминация этого процесса произойдет через столетня, но не только его ко
нец будет источником радости. Истинная природа человека - духовная; это отно
шение каждой души к Богу и ее родство с каждой другой душой, которые несут 
истинное счастье и ощущение завершкнности. Наши общины бахаи пока далеки 

от совершенства, которого желал для нас Баха-'Улл.а, но именно~ :нахnей дружес

кой поддержке других, в нашей терпимости к их промахам, в цашей решимос~и 

развить н поддержать учреждения, предписанные Ваха-Уллой, il нашем духе 

любви и терnения ко всем людям, в нашей смелости и упорстве по отношению 

ко всем трудностям,- именно так достигнем_ мы со:f;lершенства в наших жизнях. 

Теперь, на этой конференции, вам :нужно оценить условия, в которых нахо

дмтс.я Дело в ваших странах, исследовать лежащие перед вами возможности и 

порекомендовать способы действия:, которые въх считаете наиболее действенными 

в б.ttижайшие месяцы. Есть· задачи, которые потребуют ваших действий уже-те• 

перь, чтобы подготовиться к достижениям завтрашнего дня. Не дайте проблемам 

на вашем пути напугать вас или отвлечь от ваших целей; именно для того, что

бы преодолеть стоящие перед человечеством проблемы, и появилась община ба

хаи. Ваша первостепенная задача - погрузиться в изучение Писаний Баха-Уллы, 
обогатить свою духовную жизнь и определить таким образом наилучшее направ

ление вашего рвения, выразить его в ваших дейсrвиях и донести их до тех, кто 

жаждет руководства. Вы - инструменты Божьего предназначения, каналы Его 

благодати, носители Его Посланn.я., обладатели кдюча к трудностям нынешнего 
века. Следуйте Его водительству• и успехи, которых вы достигнете, станут 
вдохновением для ваших едияоверцев и источником надежды в сердцах людей. 

Будьте уверены) что, когда вы восстаете для распространения Его Дела, подw 
держка Баха-Уллы будет окружать вас и вы будете свидетелями истины следую
щих возвышенных слов, реченных Им в Его Наивеликой Темнице: 

Воистину, мы зрим вас из Нашего Царства Славы и помажем вел.ко
му, umo восстанет для торжества Нашего Дела с воинством Сонмов в 
Вышних и ангелами, к которым милостивы Мы. 

(Источник: Жатва нз Писаний Баха-Уллы, No. 72) 
Мы будем горячо молитьс.я от вашего имени в Святых Храмах и с нетерпени

ем ожидаем новостей, которые принесут результаты вашего совещания. 

С исполненными любовью приветами 

Все,пирный До,п Справедливости 

********************************************************* 
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ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ 
ГЕРМАНИИ 

доJЮгие друаья-бахаи, 

Уч.о,стншшм Национам,ной Конференции 

ба,,:аи в М осШ!lе 8 " 9 денабря 1990 

По случаю исторической Первой Национальной Конференции бахав Сове-rско
rо Союза мы !ШlеМ вам самые сердечные nо:щрм.>iения от бахав Германии. Мы 
хотим поделиться с вами радостью и блаrода.риостью за непредвиденные чудес

ные достижения Веры в вашей стране. Ва два ПОСJiедних года в вашей стране к 
Вере Баха-Уллы примкнуло множество новых друзей, и,,: концу 1990 ,vда быль 
yme набрано 16 новых Местных Духовных Собраний. Всем нам остаетса пиmь 
блаrодарить аа божественную поддержку во всем, что было достиrнуто за пос.пед:• 

ние несколько лет. Это - плоды м11огообраэной службы всех друзей, вовлечеюц,1х 
в работу по распространению Веры в Советском СQюзе. Вспомним, что писал Все
мцрный Дом Справедливости в своем ри3ваиском rюслании 1990 года: 

Развцтие событий за nОСJiедний год и,тануие столетня вознесения Баха-У,шы 

демоистриру"1'. мощныj! рост духовных сия, ос11о!!ождеиных (1.лаrодари револю
ционной миссии этого ученnя. Эт<)т взлет, по своей неожиданности и по широко

му творческому воздействию на общественную мыет. и политические кругn вы

зывает чувство радости от осознания недавних результа'l'ов и иауМllеНПИ перед 

истинным смыслом и предопределенностью исхода ••• Для nОСJiедомтелей Баха
у ллы во всем мире не't сомнений в божествеииосm источника недавних событий 

и: ясности их nредиазначеинл. Возрадуемся чудесным анамеиивм мнлосердnл 

Господа в Его щедрости и благодати. 
Пришло врем.я планировать н осуществлять мноrочислеННЪiе проекты распро

странении, включал уrлубле1ше всех бахаи. Мы приЗЫJ1аем вас сконцентриро-

ваться на следующих элементах: . 
1. Личные усилия каждого бахаи в распространении Веры. Важно, чтобы 

каждый бахая разработая свой собственный план распространения. 
2. Образование Местных Духовных Собраний rде это ;олько возможно и ра.з

витие духа истинной консультации бахаи в .зтnх Собраниях. Местные Духовные 
Собрания призваны стать светом, сияющим 110 мраке нынешних дней. 

3. Реrу.лярное проведение занятий по углублению в каждом городе и районе, 
!'де живут бахаи. Реrуллрное изучение Святых Писаций Веры жизненно важно 

для духовною развития нашей личной жиани и Д.JШ успеха нашей деятелыrоста. 

4. Развитие реrионального и· национальноrо обмеяа информацией о деятельно
сти II разных.городах и районах СССР с целью при11ития духа сотрудничества по
верх этнических и социа.'lьных барьеров. 

Мы заверяем вас, что мы будем nродоюкать оказывать вам всякое возможное 
содействие п вашей работе. Да вдохновит Всемоrущий консультации участников 

этой исторической Конференции и возбудит сер.цца друзей, дабы им быть rотовы
ми ответить на призыв cero искл:ючите.льнQrо .времени а истории человечества. 
Заверяем вас в наших rорячнх молитвах о боЖJ)СТвеиной rrоддержке во всех .ва
ших замечатещ,nых усилиях в Ero едужбе, 

С глубочайшей .любовью и дружескими приветствиями 

Национальное Духовное Собрание Германии 
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ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БАХАИ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА 

7 

8-9 декабря в Москве прошла Первая Конференция бахан СССР. В ее задачи 
входило способствовать взаимному знакомству друзей из разных городов и мест

ностей страны и определить отношение к возможности избрания .Национального 
Духовного Собрания в Рнзван 1991 года. 

Собственно говор.я, Конференция была торжественно открыта молитвой в пят

ницу 7 декабря в половине восьмого вечера в зале гостиницы "Салют". На от
крытнн присутствовал г-н Виктор Ефремов, представитель Совета по Дела!'d ре

лигий. 
Первое заседание Конференции началось в субботу 8-го декабря в 10:30 утра 

под председательством г-на ·хасана Пишру из Ашхабада. Быди зачитаны при
ветстnия Всемирного Дома Справедливости и Национального Духовного Собра
ния бах.аи Германии, после чего состоялась перекличка городов, в которой при

няли участие представители 36 городов и местностей Срветского Союза: Алма
Аты, Ашхабада, Ва:ку. Белгорода, Вильнюса, Волгограда, Гянджи, Душанбе, Ка
~' Киева, Кишинева, Ленинграда, Львова, Мары. Минска, Москвы, Муоман
~, НабереЖныХ Челнов, Нижнего Новгорода, Одессы, ОдинцовскоГО района 
Московской области, Петрозаводска" Риги, Рыбинска, Самары, Самарканда, Са
ранска, Свердловска, Таллинна, Ташкента, Твери, Улан-Удэ, Феодосии, Чебок

сар. Южно-Сахалинска и Явана. В связи с- не...'lетной погодой не смогли прибыть 

представители Еревана; по ины:м: причинам отсутствовали представител» Гурзу

!Ш!, Подольска, СеверобайкальсRа, Тбилиси и Черновцов. 
Перед участниками Конференции выступил Советник Павел Семенов; его w.

общение называлось ''Наша роль в Божественном Плане". 

Вечернее заседание Конференции началось под председательством г-жи Мари

ны Пс..вловой из Киева молитвой о страданиях человечества в связ_и со второй го

довщиной землетрясения в Арме,ши. Затем прозвучали приветствия в адрес гос

тей Конференции - Советников Павла Семенова (Финляндия), Дэвида Смита 
(США), Патрика О'Мары (Ирландия), Зины Сурабджи (Индия), Сохраба Юсеф

фиана (Италия); а также представителей Национальных Духовных Собраний 
Аляски, Великобритании, Гавайев, Германии, Индии, Канады, Норвегии, США, 

Финляндии, Швеции и Японии. 

Затем слово было предоставлено представителям городов, в которых к момен

ту Конференции имелись Местные Духовные Собрания. В хронологическом по

рядке формироваиия Местных Духовных Собраний первым выступил г-н Али Ан:

бар Наджи, представлявший старейшую общину бахаи Ашхабада; затем от Мос

квы выступили г-н Станислав Концебо6ский и г-жа Коринн Хейнсворт, от Ду

шанбе - г-жа Джахонара Мамедова, от Таллинна - г-жа Д~лорес Линдсей, от 

Улан-Удэ - г-н Геннадий Хунхенов и г-н Брэдшоу Камминzз, от Киева - г-н Вик

тор Пав.лов, от Каз-ани - г-н Ша1~1,идь Фаттахов, от Г.янджи - r-жа Камаля Аzа
заде, от Южно-Сахалинска • г-жа Оксана Кулагина. Представители городов ко
ротко расе.казали о своих достиженияхt проблемах и наь~ерениях. После этого из

вестный певец Ренат Ибрагимов (:Казань) и художник Ашраф Гейбатов (Москва) 
представили свой проект об учреждении Ассоциации бахаи-деятелей культуры. 
В последовавшей затем общей дискуссии первым взял слово проф. Атаулла 

В:асымов (Баку), предложивший аудитории свой проект нового языка. Советник 
Патрик о~Мара обратил внимание на то, что для успешного распространения 

Веры в СССР имеется не так уж много времени. Г-н Хелъмут Винкелъбах 

(Минск) напомнил о еще одном городе в СССР, где есть бахаи - Краснодаре, а 
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также сообщил, что. •у нег<> имеются слаi!дфиJ!ьмы, которыми можно ПОJIЬЭО· 

ваться для целей распространения. Проф, Уильям Хэтчер (Канада) .остановИJiсн 
ва важности сплочения общин бахая. Д-р Брайан Уокер (Тверь) яаnомиил о необ
ходимости сеять .любовь и согласие, и предложи.л орrан>1.зовать спеС1>1.альиые се

минары по этим проблемам. Г-и Джон ЛижJсей (ТаJL11инн) соо,бщнл о том, что в 
Эстонии наnечатаны "Со1tровенные С,щва" и "Qбещанuе М:ира оо Всем Мире", а 
11екоре будут выпущеНЬJ и молитвенники ·(все • по 10 тысяч экземnляров); все 

· желающие могут их заказать, обратившись лично к нему (см. Объавлення). Г-и 
Ашраф Гейбаrпов выразИJI мнение, что следует стрёмиться к конкретным де.лам: и 
меньше уделать сил рааrоворам и отчетам. Ero nодд~;!ржала г-жа Дщ,орес Линосей 
(Т11J1Линн). Рааrовор о будущей национальной структуре бах.аи СССР начал r-:н 
Ри'<ард Хейнсворт (Москва), по мнению которого стоит начать с одного Нацио, 
налъ:ного · Духовного Собрания во вс~,й стране, по мере же ·рt1звития событий смо
гут образоваться и другие Национа..~ьные Духовные Собрания. Г-н Гуссеil,н Ахун· 
дое {Москва) выразил мн,тие о незрелости общины бахая СССР длн избрания 

нш:шоналъноrо органа в бляжайtпем будущем. Обща,~ консультация была завер. 
шена молитвой о мире в ЗакавказЪЕr. 

В восемь часов вечера силами московских друзей был дан ><:01щерт, а п.осле не

го одновременно сосrоюшсь две встреч». Одна из них бьtла предназначена для 

ЧJiенов Местных Духовных Собраний, друrая • для молодежи. В ходе первой вы
ступили Советники Павел. Семенов и Патрик О'Мара, в ходе другой - Советник 
ДэвиiJ Смит. · 

Утреннее заседание в воскресенЪЕr 9-ro декабря, начавшись с молитвы, прощло 
в двух парал:rельных семинарах. Первый из них, под предrедате,,хъством r-на 
Серzея Кичиzина (Мурманск), был nос11Р.Щен пробемам перевода и издЩ!!'И лите

ратуры бахаи. Представитель OLA r-жа Хайде Фаридани ответила на некоторые 
вопросы присутствующих. 

На семинаре по распростраиению Веры выступили представители Одессы, 

Москвы, Свердловска, :Киева, Казани, а также Советник Цат:рин: О'Мара и г-н 

Фшшп Хейнсварrп (Великобритании). Профессор Даниил Пивоваров (Свердловск) 
поделился своими соображениями" сказав. что, по- ero мнению. иедуховных лю-
дей нет, р,,чъ может лишь идти о разных степенях духовности. Далее, по его 

мнению, возврат традиционных ~лигий, тuих~ ка.к ислам или христианство на 

их nрежнее место представляется искусственным, религии же бахая, диалектн

чrеии сочетая центральные идеи великих религий nрошлого, по-видимому, ест,

наибо..,ее естественное и прив.ле1сательное для людей решение проблемы сnириту

ализации. 

Общая дискуссия всех участникоз Koi: ференции воаобнови.ласъ в 11 утра nод 
председательством г-жи Джахонары Мамедовой (душанбе). Г-н Даррел Вайс (Ри

га) расс><:ма.л об экспозиции бахаи, прошедшей в столице Латвии. r.н ГешшiJий 
Хунхеиов остановился на особенностях распространения Ееры в Бурятии, где 

традиционно сосуществуют три религии . буддизм, христианство и ислам. Г-и 
Вьори Ивар Хубендик (Норвегия) выразил мнгние о необходимости скорейшего 

избрания Национмьноrо Духовноrо Собрания, сказав, что это наилучшее сред• 

ство ускорить распространение Веры бахаи. Г-жа Мария Скребцооа (Moc><:na) и г
н Хельмут Винн:ельбах (Минск) акцентировали необходимость интенсификации 
испОJiъзоnания средств массовой информации и странствующих учитедей. д·Р 

Вадим Намоконов (Ленинград) преддож1ш организовать передвижную выставку 
книг бахаи. Г-жа Хелен Смит (Вильнюс) рассказала<> проекте открыть в столице 
Литвы Центр воспитания и обучения, основанный на принц}!пах бахаи1 и при. 
гласила заинтересованных работать в этом Центр,, обращаться к ней. Г-,1 Хасан 

Шодиев (Самарканд) сказал, что, пс ero наблюдениям, странстаующие учители 
слишком часто подчер11ива10т тет факт, что оюt иностранцы. В некоторых МЕ>С· 
тах, в частности, в Средней Азии, это действует отталкивающе. Г-жа Рухи Джо-
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· шu и 1'-Жа Шамси Седагат (Одесса) предложили. выпустить официальный пресс
релиа о Конференции и распространить его по мноrочимен1-,ым местным газетам 

в тех городах, откуда прибыли ее участники. 

Послеполуденное заседание началось с молитвы; председательствовал д·Р Ва

дим Намон:онов (Ленинград). Слово было предоставлено профессору Фирузу Ка

зем-заде (США), сообщение которого называлось "Наше Dидение". В последовав
шей затем общей консультации обсуЖДался вопрос о том, ;саким быть нацио

нальным административным структурам бахаи ;а СССР. Г-жа Мара Рµн:ман,,_ (Ри
I'а) высказалась за создание нескольких Национальных Духовных Собраний по · 
реl'Иональному признаку. Г-н Тони Нельсон (Одесса) предложил избрать в 1991 
ОДНО НациоН8.!IЬНое Духовное Собрание с тем,. чтобы в будущем вернуться к это
му вопросу. Г-н Сергей Кичиz,ж предложил три региональных Национ8.Jlьных 
Духовных Собрания: Центр8.!1ьного и Северо-Западного реl'Ионов; Южного регио
на; Восточного (Зауральского) региона. С предложением по формированию реrио

Н8.!IЬНЫХ Национальных Духовных Собраний Dыступил также r•н Тохид Касимов 

(Гянджа). Г-жа Мэрилин Идсинга (Ленинrрад) напомнила, что, какой бы прин-. 

цип ни был принят при определении количества Национ8.Jlьных Духовных Со

браний в СССР н зон их юр.исдикции, это должно прежде всего служить делу 

консолидации друзей. Г-н Евгений Ивченко (Киев) предложил, прежде, чем зани

маться непосредственно вопросом избрания Нацнональноrо Духовного Собрания, 

сформировать информационный центр, молодежный комитет и комитет по пере

водам и изданиям. Г-н Филип Хейнсворт (Великобритании) и Советник Зина Су

рабд:жи (Инди.я) привели примеры, когда зоны юрисдикции Реrиональных На

циональных Духовных Собраний не совпадали с границами стран (Африка, Ин

дии, CIIIA, Скандинавия и т.п.). Г-н Станислав Концебовский .предложил доба
вить к структурам, названным выше, нацио~альный комитет по распростране

нию Веры. В пользу единоrо Национальноrо Духовного Собрания (быть может, 

временно) высказались г-жа Татьяна Юдичева (Москва), г-жа Мария Скребцоса, 
г-н Бьорн Ивар Хубендин:, проф. Уильям Хэтчер, г-жа Элеонора Зима (:Киев). 

Для заключительных мов трибуна была предоставлена Советнику Патрику 
О'Маре. Достав из портфели большую коробку шоколадных конфет, он раздал по 
одной всем присутствующим, не забыв и себя. После этого он говорил об Абдул

Баха и о Завете, о Всемирном Доме Справедливости и о идущем оттуда руковод

стве. С краткими заключительными словами выступили также Советники Аббас 
Катираи (Южно-Сахалинск), Зина Сурабджи, Сохраб Юссефиан и Павел Семе
нов. На этом Конференция завершила свою работу. 

The first Conference of the Baha'is of the Soviet Union took place in Moscow. on 
the 8-9 DecemЬer, 1990. It provided the first opportunuty for some 250 people from 
nearly 40 localities in the USSR, plus foreign guests from 12 countries to meet and 
to get to know опе another. Тhе Conference was ufficially opened on DecemЬer 7, 
1990 iп the Salut hotel. Many . issues ':"ere discussed includiпg. а future national 
B.aha'i administration, as well as puЬlishing Baha'i literature and teaching activi
ties. It was for the first time that the friends from throughout the соuпtгу could 
meet at one place and know each other. 

********************************************************* 

К ИЗБРАНИЮ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ БАХАИ СССР 

26-29 апреJIЯ 1991 года состоится первый в истории съезд бах.а.и СССР, который изберет Духовное 
Собрание бахая. СССР. Нижеследующие официальные документы проясняют дета,,zи тоrо. JСВ.К это 

будет осуществлено. 
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Последовате= Баха·УА)l.ы в СССР 

необыкнflвенные успехи Веры, в Советском Союзе sa нескОJ1ько последних Jieт, 
мубокая духовность и вооnринмчивость его народов, rлубина, с которой 
признавшие Баха-У ллу по1ШЛи основы Его Веры и в rерончес1<ой решимости 
n:о,цн.ялись для провоз.rлв.шени,я Его Дма, вызывают восхищение и удивление 

всего мира бахаи. Конференция бахаи всего Советского Сi:,ю311, прошедшая 
только ч.ТО в МосКве, стала событием: боJiьшоrо аначецИя, а качества, 
проявленяые ее участниками, nоследоватемми :Ваха-Уцы из разных час'l'ей 
страны, убедили нас в том, что настуnw,:о время воэдвиrнуть . ноаый столn ДJIЯ 
riоддержанин Всемирного Дома Сnра11едлШ1ОСТи, столп, который станет известен 

как Духовное Собрание бахаи СССР е · местоnребы!!аннем в Москве. Это божест
венно установленное учреждение будет объединять, наnрав,~ять, координировать 

и стимулировать деятельность друзей и :Местных Духовных Собранвй на всей 
обширной и ра:~нообрмной территории страны. 

Сегодня никто не может п~н,дсказать, как<Jе будущее ожидает мвоrочнслеииые 

народы и народнОСi'И, населлюЩйе эти территории. Нет сомнения в том, чтоt как 

и во всех друrвх странах, здесь nроизойдУТ боJiыnне nе~н,мевы, развитие. Тем не 

Менее, все это дела пмитические, к которым община бахаи отношения н.е имеет. 

Наша задача - 0/'-,ещать огнем веры сердца искателей, принадлежащих ко веем 

в мире племенам и массам, ве11коrо релиrвозноrо И.Э'l'ническо!'Q происхождения, 

устраняя ненависть н предрассудки, дающие всходы иесnравед.~ивости и 

уrнетения; воспитывать терпимость, снисходn-r,елж,.нооть, сострадательность, 

прямоту, ясность взrJ1Ядов, му-,кество и братек<Jе чувство, чтобы все человечество 

наш.по спокойствие, исполнение сзоего nредназв:ачения и процветание на основе 

единства в многообразии, .которое Баха-Улла IIРоТянул как ключ для раз
решения конфликтов. Степень, до которой сама община бахая сможе'I' развить 

все эти качества, определит, насколько убедительным будет действие этих 
принципов в mирок,~х массах люяей. 

В период· роста вашей общины одна из цмей • закрепление достижений в 
каждом реrиоие, так. чтобы бахая в любой республике смог,ш. в свое время, 

создать свою собетвеииую админнстратнвнуiо структуру, соответствующую 

условиям республики. Пока ваша чисденность относительно мала, однако вы 
вступаете в период плодотворного сотрудничества, которое станет надежным 

фундаментом вс.якоrо развития ближайших лет в структуре как самого СССР, 

'!'ак и других стран мира. 

В ваших трудах вы будете попрежнему под:,,-чать помощь от Континенталь
ных Бюро Советников и от бахаи других частей света, прежде всего от Фиилян
дин, Германии, Японии, Швеции и Соединенных Штаrев Америки, чьи Нацио
нальные fu1ховные 'Собрании установят nрочные с:влзи -сотрудпичес':1.'в~ с вашим 
собственным центральным Духовным Собранием. 

Детальное руководство на этом жнзиенио важном шаге развития вашей общи
ны даст вам Национмьн<Jе Духовное Собрание Германии, получившее от нас по
ручения орrаииэовать выборы делегатов и собрБ.ть их на первый Национальный 
Съезд, который будет удостоен привидегии избрать дев.ять членов Ду:~щвноrо Со
брании бахаи СССР в Ризван 1991 rода. 
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Мы радуемся вместе с вами исто,рическим д~ти;-кениям и заверяем вас всех в 
наших горячих молитвах о руководстве и о помощи Всемогущего Бога, дабы со

хранить ваше рвение в распространении Его Слова. 

Дорогие друзья-бахаи, 

С -исполненными любви приветствиями 

Всемирный Дом Справедливости 

10 января 1991 

Всем Местным Духовным Собраниям Советского Союза 

мы попросили· одного человека, находившегося проездом в Герl',!ании по пути' 

в СССР, отправить вам это письмо .из Мосl{.вы. Тем Же способом мы уже послали 
вам телеграмму следующего содержав:ия: 

ВСЕМ МЕСТНЫМ ДУХОВНЫМ СОБРАНИЯМ В СССР 
МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ ЧТО ВСЕМИРНЫЙ ДОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

ОДОБРИЛ ИЗБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ ДЛЯ 
СССР В ЭТОМ ГОДУ. ОНО БУДЕТ ИЗБРАНО НА ПЕРВОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 
СЪЕЗДЕ В МОСКВЕ 26-29 АПРЕЛЯ 1991. ВСЕМИРНЫЙ ДОМ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ ПОПРОСИЛ НАС ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫБОРЫ ДЕЛЕГАТОВ 2 МАРТА И 
СОЗВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД. ВСЕМИРНЫЙ ДОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
ПОПРОСИЛ ЕВРОПЕЙСКУЮ IСОЛЛЕГИЮ СОВЕТНИКОВ ПРОВЕСТИ УГЛУБ
ЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ДРУЗЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ ДЕЛЕГАТОВ И 
УГЛУБЛЕНИЯ САМИХ ДЕЛЕГАТОВ. К ВАМ ВСКОРЕ ОБРАТИТСЯ СОВЕТНИК 
ПАВЕЛ СЕМЕНОВ. МЫ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕМ ВАШЕ БУДУЩЕЕ СОТРУД
НИЧЕСТВО С НИМ. СЕГОДНЯ ЖЕ С МОСКОВСКОГО ПО.ЧТАМТА ВАМ ОТ
ПРАВЛЕНО ПИСЬМО. ГДЕ ПРОЦЕДУРА ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ И ПРОВЕ
ДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СЪЕЗДА РАССМАТРИВАЕТСЯ БрЛЕЕ ДЕТАЛЬНО. 
С ИСПОЛНЕННЫМИ ЛЮБВИ ПРИВЕТСТВИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДУХОВ-
НОЕ СОБРАНИЕ ВАХАИ ГЕРМАНИИ . 

К настоящему письму прилагается важное · послание Всемирного Дома 
Справедливости ко всем бахаи СССР. Мы будем рады, если вы сможете как 
можно скорее поделиться его содержанием со всеми друзьями. 

Мы хотели бы сообщить вам следующие детали по поводу проведения выборов 
Национального Духовного Собрания. 

Всемирный Дом Справедливости решил, что Национальное Духовное 
Собрание станет известно как Духовное Со6рание 6ахаи СССР. Избрание единого 
центрального Духовного Собрания в настоящее время: представляет собой началь
ный шаг, который обогатит вас бесценным опытом и спаяет ваши сердца в под
l"Отовке к взаимному сотрудничеству в последующие годы .. Всемирный Дом 
Справедливости, в своем послании к Bfu"\f, предвидит во:Зможность того, чтобы 
"бах.аи в любой республике смогли, в свое время, создать свои собственные адми
нистративные структуры, соответствующие местным условиям." 

Всемирный Дом Справедливости попросил нас также предпринять все необхо
димые шаги для выборов Духовного Собрания бахаи СССР, в том числе, для про

ведения Национального съезда. По этому поводу в ближайшие недели вы полу
чите от нас разъяснения. Кроме того, Европейское Бюро Советников вступит с 

вами в контакт по вопросам духовной подготовки к этому важному событию. 

Как вам известно, Национальное ДуХ:щшое Собрание будет состоять из девяти 
членов. В Духовное Собрание могут быть избраны все бахаи, проживающие в Со
ветском Союзе, в возрасте не моложе 21 года; избирательным правом наделяются 
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делегаты съезда. Всего буде·r иэбраио 38 делеrато11; Избирателъными единицами 
для выбора этих делегатов станут те общины бэ.Juш, которые будут иметь Мест

ные Духовные Собрания к празднику 19-ro дНJI Мульк {7 февраля 1991). Вскоре 
noc,,1e 7 февраля, по мере того, как станет иэвество точное кмичество Местных 
Духовных Собраний и число друзей в общинах, мы распределим, какое чиСJiо де

легатоJ> будет ттрисутствовать от каждой общины по принципу проnорционадЬ· 
ности. ПOCJie этого мы сообщим вам, ка.кое число делегатов вам следует избрать. 

Каждая община будет представлена no крайней мере однщ.< делегатом. Иэбрание 
делегатов будет происходить на празднике 19-ro див Ала (2 марта 1991). Правом 
избирать делегатов от вашей общины u быть избраяиымu наделяются все бахаи 
не моложе 21 года, принадлежащие к вашей общине. 

Вскоре мы пришлем вам более подробную информацию о ваших задачах в 

связи с выбором делегатов. Одна из задач на ближайшее время - назначить вре
мя и место для проведения выбороJ> 2 марта и сообщить об этом всем членам об
щины. 

Национальный Съезд nроиэоi>.дет в Москве 26-29 апре.ля 1991 года. Пожалуй
ста, имейте в виду, что понедельник, 29 апрели,- праздник бахаи, 9й день Риз

вана. О месте nроведенЮI Съезда и друrие относящиеся н нему детали мы сооб
щим ва." при ближайшей возможности. 

Переживаем вместе с вами историческое, чудесное и вдохновля:ющее раэаитие 

событий, радующее ка>< вас, так и всех бахая в мире. 

Возлюбленные друзЫII 

С исполненными шобви приветствиями 
Национальное Духовное Собрание бахаи Гермаюm 

Крш:тофер Шпруш, секретарь 

7 февра;ш 1991 

Всем бахаи, собравшимся 2 мар:па 1991 zода 
для избрания iJe,u,zamoв на Нацuонадьньtй С-.ещ СССР 

Сегодня мысли наши и молитвы с вами, с теми, кто собрался выбрать делега
тов, которые примут участие в Национальном Съезде и изберут первое Духовное 
Собрание бахан СССР. 

Эти выборы отмечают важный рубеж в создан.ин Административного Порядка 
Баха-Уллы в Советском Союзе и потому имеют великое духовное и историческое 

значение длв вашей страны. Как отъ~еча.л: Хранитель Шоги Эффенди в своем 

письме от 3 июня 1925 года, "На этом &ТjЩе было бы ..• невозмож~10 переоценить 
уникальное значение учреждения Национального Духовного Собрания ... " 
Мы молимся за то, чтобЬI nаша встреча npowлa в атмосфер11 молитвы, любви 

и единства, и привлекла божествеююе подтверж,цение и благословение. :мы гори. 

,;о надеемся, что абсолютное отрешение, самоотречение и чистота духа всех 

участников выборов будут такими, что ~ ... наисокровенное желание Возлюблен
ноrо н8.111еrо сниз9йдет на вас ... " 

После молuтвы и до начада процедуры выборов, мы хотели бы, чтобы вы глу
боко nоразмыедНJIИ над следующими словами Хранителя, которые поведут вас к 

выполнению вашего св.ящениоrо долга: 

~ ... следует ... без мадейшего следа страстей и nредубежде,шй, неэа:ви
спмо от соображений ма,:ериа.лъноrо характера, остановитъсд на именах 

лишь тех из нас, кто наилучшим образом сочетает необходимые качест-
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ва - бесспорную верность, беззаветную преданность, опытный· ум, прИ

знанные способности и зрелый опыт ..• " 

13 

Уверьтесь в том, что, по мере того, как вы в·ыполняете ваш долг - в вере, пре

данности и искренности, следуя принципам и духу Дела Божьего, данного сло

вом Баха-Уллы, благодать Его любви окружит вас и в этот исторический момент 

вы получите подтверждение и поддержку. 

Мы радуемся тому, что, с избранием в апреле Духовного Собрания бахаи 
СССР, ваша община присоединится к другим общинам во всем мире, которых 

насчитывается сейчас 151, :а божественно установленном учреждении, составляю

щем существенную часть всемирного Порядка Баха.Уллы. 

С самыми теплыми и исполненными люб:еи пожеланиями 

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ СОВЕТНИКОВ 

1n а letter to the Вa.ha'is of the USSR the Universa.l House of Justice informed them of the decision tc 
estaЪlish а Spiritua1 АзsеmЫу of the Бaha'is of the Soviet Union. The election of the new AssemЪly will 
take place at the National Convention on April 26-29, 1991. Тhе delegates to _the Convention were elected 
on Мarch 2 Ьу the 22 communities which had formed their Local Spiritual AssemЫies Ьу February 7. The 
National Spiritual AssemЫy of Germany and the European Вoard of Counse1lors greeted and Ыessed the 
future delegates. 

*************************************************·******** 

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ 

Обзор новостей в географии советских бахан начнем приветствиями в адрес 

новых Местных Духовных Собраний - на сегодня (конец февраля 1991) их у нас 
уже 22! 

Итак, поздр(J.вЛ,Яем: 

Местное Духовное Собрание Алма-Аты, 

Местное Духовное Собрание Одессы, 

Местное Духовное Собрание Гаку, 

Местное Духовное Собрание Барды, 

Местное Духовное Собрание Гянджи, 

Местное Духовное Собрание Гурзуфа, 

Местное Духовное Собрание Риги, 

Местное Духовное Собрание Ялты, 

Местное Духовное Собрание Львова! 

Белгород. Здесь появилась энергичная молодежная группа бахаи, 

сформировавшаяся сначала вокруг пионера из Индии Рухи Джоши.. Белгород за

нимает важное положение - это не только один из самых южных российских го

родов. отсюда всего два часа на эл:ектричке до Харькова, и в этот еще не ''откры

тый'• украинский город уже высаживался "десант" белгородских бахаи. 

Грозный. Первый в этом городе и, насколько можно судить, на Северном Кав

казе. бахаи появился после "случайного" знакомства с друзьями в Москве. Само 

же знакомство произошло под влиянием друга, побывавшего в делийском МаШ

риг-уль-Азкаре. 

·--
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Днепропетровск. Сигналы из этого города ра3давалиеь и раиьше, во только 

теперь можно с уверенностью сказать, что из Диеnроnетl)ОВСка пришла 
настоящая декларация. ~ сделал физик, кандИдат философских паук, ищущий 

во всех явлениях Природы выражени." Надежды, Веры и Любви. · 
Эеленогрзд. Этот подмосковный город в часе поездом от С'l'ОЛИцы необычен 1ю 

многих отношениях~ Прежде всего, несмотря на то~ что это пригород, ов: уже 

около тридцати лет считаете.я rородскнм районом Москвы, а значит, выражаясь 
административно, даже не представляет собой повой территории. Тем пе менее, 
Зеленоград Зliаменит многими са:мосто.в:тельиыми начипан_и.ями 1(.а,к в ·экономи

ческой, так и n духовной сферах. Именно поэтому мы так рады тому, что движе
NИЮ бах,ш в Зеленограде дан, вакоиец, старт. 

Корсаков. Представители Южно-СахалинСJ\В рассказали па декабрьской кон
ференции, что вторым на острове городом, в котором имее'!'f'.я заметпан. группа 

бахав . Корсаков, расположенный менее, чем в ста юuометрах · от областного 
центра. 

Мытищи. В отличие от Зеленограда, Мытищи, что пчерез дорогу" от 
Москвы,• еамостоnтельпы,! город и даже райт,ны:й центр, посему поnв.ленне в 

нем первой семьп бахая • открытие целого густонаседенного региона. 
Набережные Челны. В этом городе появ.ление первых бахая связано с переев. 

лением сюда пионерки из Душанбе. 

Радужный Тюменской обл. Первый баха:и зтоrо населенного иуикта, о кото
ром мы пока_ ничгrо, кроме _имени, не знаем, сде.11.а.n декларацию после знаком~ 

ст11а с друзьямп из Ве.,:rорода. 

Самара. Бахая прибыли сюда с двух ко,щов света: двое из Северобайка.nьска и 

одна бахаи, вернувшаяся из Дели. куда она, по· ее собственным: словам, летала · 
едва ,ли не специа..11ьно для тоrо1 чтобы принять Веру бах.а.и~ 

Свердловск. Первый бахая этого rорода зш,.,, о Вере давно, еще когда ЖИ.'I в 

Чнкаrо и частенько навеща.,'l Машриг-у.ль-Азкар на берегу озера Мичиган. Не

смотрл на ro, что он иаnиеа,,: о религии бах.аи нескоJIЬКО в:аучвых статей► в кото~ 

· рых, в частност:И, утверждал" что в связи с ней "ро.,к,цается: новый смыс.л всемир~ 
ной истОрии, носителем 1<:отороrо выступает не какой-то ,tизбранный класс" ИJIИ 

"и3бранн'Ый народ", а человечество в целом как единый становящийся субъек-r", 

его собственная декдарация состоялась лишь в декабре. В эт<>м году издательство 
Ура.,тьского ушп,ерситета переиздает книrу Дж. Эсслемопта Baxa•YЛJta и Новая 

Эра; рекла,..,а этой книги была сделана по областному телевидению и радио и от 

жите"1ей rоРода уже начали поступать заявки 
Ташкент. Здесь начал распространять Веру бахая пионер из АФганистана, 

студент Института ll';ультуры. Кажется, ес·.ь уже и первые п.nоды ero работы. 
Уфа. Первая семья бахаи в Уфе по3Иа!{омплась с Веро,! Баха-Ул.лы в Казани; 

затем встретилась с друзьями в Москве и теперь в этом городе около полудюжи- -
ны бахаи. 

Чебоксары. В этот город Вера бахаи проникла вместе с ладьями экспедиции 
t'Золотой ВеR", пер:µые члены группы " э:нерr.ичн:ые :молодые люди, и можн_о на• 
деяться иа быстрое развитие чебоксарской <:>бщiшы. 

Якутск. Не радуется .ли сердце, когда взглянешь на географическую карту и 

увидишь, в какой гл;'6ипе евразиатского материка появи.nись уже бахаи?! Пер
вая декларации в Якут,ци случи.а ась после визита ту да друзей с Аляскиt даJ;lно 

старавuшхся доехать до Якутска. И 1ют огромный регион открыт для Дела Баха• 
Уюrы! 

OVER ТНЕ COUNТRY 
Тhe:re a:re nQW 22 Lxsl Spirit-uэ:1 AssemЫies in t-h'e USSR; thc nlne new ones sincв our ]ast puЬlication. 
name1y~ in AJma Ats,- Odcs:м. Вaku, &:r,:iu~ Ginjih, -Gцrzuf, Rigц, Yn)ta,, and Lvovw Besides:. 1:5 n-ew 
1oca.Hti6s have be-en opened to the Fnith: Belgorod (&uthf!-rn Russiэ). Grozny (Northern Caucмus}. 
Zelenogra.d· (Mosoow Region)~ Korsako;.• (Sakhalin), Mytiscbl (MoS-r:ow Region), Naberethnye Chelny 
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(Тatarstan), Rad\lzhny (Тyunien Region" Western SiЬeria), Samara (the Volga), Sverdlovsk (the Urals), 
TasЬkent (<;entral Asia), Ufa (the Urals), CheЬoksary (the Volga), Yavan (Т,фkistan), Yakutek (Eastern 
SiЬeria) 

НОВОСТИ ЖИЗНИ БАХАИ В.СССР 

Москва. Около пятнадцати тысяч посетителей прошли мимо стендов скром

ной экспозиции "Вера Вахаи", размещенной 11 одном из помещений Дома Ху
дожников на Крымском Валу в Москве. Сама экспоз1щия представляет собой 
стенд с фотографиями, информируюшими визуально о Вере бахаи, и небольшого 
числа имеющихся на ру_сском языке изданий. Одним из посетит.елей выставкя 
был заместитель Председателя Моссовета Сергей Станкевич. 

Основная работа по организации выставки пришлась на "варяжского гостя" 
Вьорна Ивара Хубендика, который занимался всеми практическими вопросами. 

Ивар рассказывает, что серьезно заинтересовались Верой, то есть, задавали во
просы и покупали литературу, около двух тысяч посетителей. 

Информация о выставке вышла в газетах суммарным тиражом более 4 мил
лионов зкземп.Ляров ("Гудок", "Независимая· Газета", "Семь.я", ."Вечерняя Мос
ква"), а также прошла в течение_ около трех четвертей минуты ·по телевидению в 

программе "Добрый вечер, Москва!" 
УстроителJJм кажется, что эксперимент стоит повторить, посему сейчас экспо

зиция находится в городской библиотеке No. 174, что поблизости от метро "Уни
верситет". 
Moscow. In Febro.1ary, over 15,000 visitors have seen the Вaha'i exhibltion in а hall at thг House of 
Artists, among them some loc:al dignitaries including the Deputy Mayor of Moscow. Тhе exhibltion 
recieved press coverage in four local and national new$papers and was shown on television. 

Сахалин. 22 сентября 1990 года Рука Дела Бога Аматуль-Баха Рухийе Ханум 
прибыла в Южно-Сахалинск. Она была тепло встречена местной общиной бахаи, 
собравшейся в аэропорту и ответила на вопросы кuрреспондентов двух газет, ра

дио и ТВ. Пресс-конференция продлилась более часа и имела результатом про

должительную и содержательную телепередачу, а также ря:д статей в местной 

прессе, посвнщенные Вере бахаи. 

23 сентября в честь Рухийе Ханум бЫJI дан обед, в продолжение которого со
стоялись две де:к.ларации, что так,кэ вошло в очередной телерепортаж~ 24 сентяб
ря Аматуль-Баха выступила с речью на открытии конференции, посвященной 

столетию посещения Сахалина Чеховым. Ее речь была посвящена культурным 

связям Востока и Запада, что позволило ей подробно остановиться на учениях 

Веры бахаи. 

В тот же вечер состоялсн банкет длн участников конференции, на котором 

присутствовали; также представители- городских властей, в том числе, мэр города. 

25 сентября РухийеХанум нанесла визит руководителям города. 
В течение визита Рухийе Ханум было сделано около десяти новых деклара

ций. 
Sakhalin. Hand о! the Cause of God Amatu'l-Buha Ruhi~h Kha.num visited the islfmd of Sakhalin in 
September, 1990. While on the_island, she avai]ed of the opportunity to take pnrt in а Congress dedicated 
to the anniverыu-y of Anton Chekhov. 

Бурнтия. 28 июня члены группы Marion Jack побывали в деревне Колодня, . 
расположенной в северной части Бурятской республики. Основное занятие 400 
жителей деревни - выделка мехов" После знакомства с учениями Веры ба.хан жи
тели деревни послали Всемирноыу Дому Справедливости памнтный подарок -
восьм~угольный орнамент в традиционном стиле, символизирующий, по замыс

лу его авторов, их жизнь и быт, а также призванный знаменовать первый кон-
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такте Верой Вaxa-YJIJIЬl. Представите.ль дереnи T!ll<Жlt np~ rруппу Marюn 
Jack ;sерпуться и научить жцтелей, "кlllt е,,ать деревней бахав". · 
Иui;yatja. Тhе Matw/J Jaek 1оае11iЦ team 1'1a!Щ" viJlap 1А tlle --~ of the DuJ,yat lщ>uЫ!с. 

· Т!ш; ..,.,. \he fjnt oppo:rtunlty for tlle 1-1 i,ie6;>1• tc, meet Вaha'J,, a,,d tlley lllked th<t --. Ьоw to 
make lhma а в.ha'i v:U.lop. · 

*****-******-k1<**"""*~***•****1'*************mНt1t**** ... *** 

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 

Ртыmш- :В: ковцу октября 1990 в:збравьt три иовЬIХ Мест;аых Духовных Со-· 
бр\1.иил - в Тырrу, МУР<1Ш, Дева 11 Ал.ба Джулия. Е этому м~яту в етраие бьtJЮ 
561 бахая в 80 местностях. Все_р,ц,~й Дом СnраsедлввОС'l'И о.11обрил избраяие 

. · Нациоимьиого Духоввоrо Q;,браввя Румынии в 1991 щцу. . . 
Roumania. Ву. tь. end of Ocloher, 19\Ю th""' ""'"' app,oxl,nately 561 Вaha'is 1n ~. Ъ• 
U111..,n,a1 Н•- of Jцstice ы.....~ the "i.;ьlishing of а J!iatl"""1 Spi,itwil Auemb!y of R<щ:manla at 
Ridvan'91. 

Ющ11,. 9 сентября здесь зm~оичилоеь плавание ладей "3о.11:отоrо Века". ',l'очиее 
говоря, .110 Хайфы добралась толыtо одна из ладей, две жt дl!У!'ИХ пришлось оета-
11нть. в дороrе по техни<rес!(им причинам. Членам 3'iспедиuии удцось посетить 

СМ'I'ИJiища :Ваха-У J1JIЫ и. &ба,. nосле чеrо. они оrnравшщсь в обратный nуть до-
мой. . . . 
Haifa. · During_ th-e _ aummer. one о! tм thre- -Goldeл .Це Ьоаtв manч~ tG -nach Ваi(а. Тhе crew 
~ wi!Ц :received. Ьу tbe friends at the· Wcrld .Cent!.lr Ьefore returron1-hoщe to Bwtsia. · 

Вещ:рия. Летом прошлом rода в Будапеште CO&'l'OЯJillCЬ .11етнм шнма, ·J! К01'0с 
рой участвоВЗ11н 60 чмо11ек пз 18 \:'fран. Во время шкоJlЪI община бахав Веиrряй 
nоnолиилась тремя новыми членами:. 

Нungwy. А s"mmer Sclюcl took р1 ... 1n j!uoape,t laat yeor w!th m .... thal1 60 pal'ti<lpшt.s from 18 
eo:ttntrei.s. ТЬrее mare Ьelievera J<tined tht, J;Jaha"i ,щ»nmunity of the. Bunfarle.n capite.1. 

**-k1<****-*-****~****"'******--******-************· 

Изабелла Гриневская 

В·первых номерах ~'Я.Я бы:w.·и'11!ечатав.t,1: асmрия oбntk&Ъf бахая в Ашхабаде. Meж,iur тем, r.
оrрафня ·Веры бахав в Росс:ии Щ)Ица XIX и первой Чll!'t»epr;u ХХ C"t"UA~Я nurюдь ае orpaвn~ 
атm, юродом. АJ,рес,шц, ежегодяика The Ba.ha't World "" 1931-1932 r,. дает еведоиви о rpyпnax 
баха:и п Rавназе ~ в Вану (куреивом вщелевы NJIOдa е М:есmы:ми Духоввымя Сабрt1виями). BaJJ.a~ 
ханьt, Вату,.щ., Барде, ДеJ)бе.Rте, EpeiW!e. Гяндже. Rисл:о!Юдеке. КУ-Кчае, Нафталаие" Петровк~р., 
Са...льянах. T6UJ1.иt;u, Х&'ШИ, Чиви, Шеки. Шемахе, Шв,:рвш:tе; _а Средней Аз.ип ~ в. Аи,ци$аНеу Ар~ 
....,,..,Ашхабаде, ВайР""•Аля. Byrape, ГуАь-Тепе, Каа:rн:о. х,,,.._, Марnv,ав•. Мары, Ори• 
JOJie. Самарканде, 'J'ахтабаааре, Та~енте, Теджепе, _Чарлж.оу и Юпа:ие; а также -в Раооии" в 
Jita,m:rpaдe. Общияа бахав с М~ым ·Духовным. СобраsиеJС fiьuж.a и а Мосв:м-. в· <:Jщtt.ующих iioмepax 

~яя- буди шmеча't8В: очер~с:_ иеторi:щ двмж-еаая бахав ва R».а:ка.зе" nо,ц.rот~иваем:ый АРУ3ЬJIМИ в 
'Ба.Rу" а еейчас вем:воn:, о выдающихся фJ!.Jj"JЩ.X Д'еJ'!а в Poccllif:. 

К eoжwiemrю1 вам асе еще 'J!ЭВестио .д,остаточ1tо мадо о том, :как Жиди роес.цйсJСие ~аи до 'tрщща~ 
· тых 1'0.Цt'm. Вместе с 'ft!М •. пеJСоторые апи~ды и:э п ЖИ3НJI досrоточвu RPJ(U мя 1'0ro, 'liтoiSЫ ~ 
витьаr иа ~ nоjфабво. Пoмif!.fO Jhвa TOJIOТOrn:. ~~в.а.вшеrосв: &рой бах.аи и оставитнеrо о нeit 
яебеэыв.пресяые. ~ 11 протв:Ш>речивwе ааметк·а, три фигуры, на ваш ааrляд, 36.СЛ}'ЖИШUО't no,ru,o6-, 
вою о се6е· раеекаэа ~ -И::tебешrа ТРяаевекwt:. Нико.nй СсжОJZ~,ницкпй и ВасИJlий ЕроlПепко~ · 06 Иаа-
iм.п,, ri,..,,-11 11 ПОЙ/WТ ........ ро..,._ . . 
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· Русская. поэтесса, член· . 
Философскоrо, · Восточного 
и Библейского Обществ 
Санкт-Петербурга, . опуб-
ликовала в 1903 rодУ дра- · 
.му под пазвацием "Баб", 
которая годом позже бЫда .··. , 

· nосх-а.влена одним из веду- ·. 
щitx · театров этого· города, 
а- затем . повторена в Лон
доне, . переведена в Пари
же ·на французский язык, 
а на немецкий - поэтом 

.. Фидлером, вскоре после 
-Русской революции возоб

новлена Цародным Теат
ром Ленинrрада и npeyc
пe.na в · возбуждении ис

тинной симпатии и инте

реса со стороны знамени

того Толстого, чья nохва

ла в адрес n:ьесы . была 
впоследствии оnубликова-

.' на русской прессой. 

· Ш оги ЭффенiJи God Passes 
Ву. р. 56, 

17 

' ' ' 

Коrда Он [Абдул-Ва~а] де~ал в руках рукопись драмы "Бах'а-Улла", Он бла
I'ОСJiовил ее и предрек автору, что эти две драмы будут поставлены в Тегеране. 

Марта Рут, Рука Дела Бога 

Изабелла Аркадьевна Гриневская (1854-1944} - петербурrскэя писательница, 

написавшая за свою долгую · жизнь десятки произведений в стихах и прозе. Ее 
имя сейчас мало кому известно, хс-тл в начале века она мноrо писала и п~чата

·лась. Спектр ее работ · широк - от жанровых зарисовок и репортажей. до истори
ческих драм о пугачевщине, европейском средневеiовьи и других событиях; ли
рические новеллы и стихи. Она бь1да членом Философского Общества при Санкт- . . 
Петербургском университете, Общества Востоковедов. а также Библейского Об-

. щества. По мнению многих f{езависимых друг от друга критиков, среди трудов . 
Гриневской выдедяютс.я две фундаментальные · исторические драмы . в стихах -· 
"Баб" и "Баха-Улла''. а таttже поцествование "Путешес-rвие в страны Солнца", 
представляющее собой рассказ о встрече с Абдул.Баха в 1911 rоду в Египте, в .. 
Рамлехе. . . 

· Драма Изабеллы Гриневской "Баб" была опубликована в мае 1903 года Това, 
риществом Художественной Прозы Санкт-Петербурга и поставлена одним из ве
дущих теа-rров rорода в январе следующего года. Это п·роизведение было одной 
из первых встреч Льва То.петого е Верой бахаи. · 

Пьеса "Баб" состоит · из пяти актов и шести картин, среди дейс-rвующих лиц · 
мы находим Гуррат-уль-Айн, ее отца, ширазскоrо муджтахида1, Муллу Хусей
на, других Букв Живущего и, разумеется, самого Баба. События в пьесе нес:коль~ 

1 · Дословно, тот, . кто стремится. В шиизме • высший Ю1ерию1J1ьный ранг, дающий право иа 
авторитетные решения и nроаоэглшuения o-r лица скрытого имама. 
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ко отличаются от той последовательности, в которой они изложены в книгах,- в 

целях достижения большей театральности Гриневская созиательнО пошла на не• 
которые изменениS! исторической канвы2 • Так, собЫТИJf в пьесе начинаются в 
1842 году встречей молодого Али Мухаммма с Гуррат-уль-Айн, после которой, в 
результате вмешательства ее отца Баб отослан .в Бушир. ДекларациS! Баба по 
пьесе происходит не в его доме, а на базарной площади Шираза, причем среди 
толпы как бы случайко находите,,: и MyJIJla Хусейн, и Гурра.т-уль-Айи, и ltуддус. 
В финале пьесы снова фигурирует отец Гуррат-уль-Айн, но иа этот раз он засту
пается за: Баба, пыТаясь добиться отмены· с:мертиоrо приговора~ что·, впрочем, 

ему не удаетс,,:. 

Несмотря на очевидные несоответствия историческим событиям, пьеса прои.з

водит неизгладимое впечатление в чтении. Критик Беселицкий, в то время пред

седатель Лондонской Foreign Press Association, писал: "Я бьr.л немеЩ"IеВ:но приВJiе
чен редким сочетанием. философской мысли с огромной выразительнОй силой, 
красотой, воображением и гармонией стиха. Я остро почувствовал удовольствие 

от чтения новой, великой поэмы _и от открытия_ вовоrо :пер~классного поэта." 
Лев Толстой послал Гриневской письмо, в котором вюражал высокое мнение о 

пьесе и свои симпатии к Вере Баха-Ул.n:ы. · 
Вот несколько отрывков из пьесы "Баб"~ Первый из них относится к сцене на 

ширазском базаре, когда, после проповеди Мухаммеда Али люди кричат ему: 

"Ты Баб! Ты Баб!". И вот что он говорит им: 

2 

... Читайте алысоран;-Одия есть Бог на небе, 
В прозрачной с~неве одна б.'!естит луна ... 
Молитва есть одна об ежедневном У-'Iебе; 

РУ}Сою всеблагой до rроба нам дана 

Для жизни праведной единая жена:. 

Читайте алыеоран: Равно всех жен JIЮбите. 

Но если усмирить вы сердце, как волну, 

Не можете. тогда до rpo6a изберите 
Жену одну, одну ... 

3-й прохожий: 

Баб: 

С греховною женой как должно обращаться? 

Читайте 8.-'lькорвн •.. До.-,жны вы мирно жить 
С женой rреховною, распутывать стараться 

Вы с ней греха запутанную нить. 

Да.но смирение вам Богом и спасен,_ е, 

Дача и жа.,'lость вам, дана в.в....-.r и любовь. 

Лишь вознесется тот в небесные ееленья:, 

Кто усмирит свою бущующую кровь. 

Уймите n.лоть свою, что дух :ваш оскверия.ет. 

И будьте тихими в же.'.lаньях и де..'Iах. 

В излишестве душа свой образ изменяет 

И силы нет в божественных крылах ••. 

В финале, перед судом муджтахидов, Баб произносит: 

Клянусь, как :м:агомет. лазурью неба чистой, 

Сэетилом ясным дня, что светит надо мной. 

Там есть прекрасный мир~ бож~сtвенвый, .луч:исты:й, 

И меркнет перед ним на~µ бедный мир 3емной. 

Рука Дела Бога r•н А11и Акбар Фурутан рnсска3ьщвд в 1990 году московским бах.аи. что Абдул
Баха, зная об этих изменениях. не считал :их • в данном: случае - чем-то криминальным. 
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Кл:я:вусъ, к..чяиусъ. к.лянусъ, ваставет царство свет&. 
Погаснет жар огвя, s: аочь уйдет, и вновь, 
В короне И3 лучей, царицею одета, 

С небес далеких к вам сойдет она, любовь. 

19 

В январе 1904 года пьеса "Баб" была впеJ)i!ые поставлена на петербургской 
сцене. В постановке были заняты ведушие актеры; ·та.к, po.ri:ъ Баба исполнял 
М.М. Виланд. Время для появления пьесы было, можно сказать, самым неподхо

дящим:: 24-го Япония разорвала дипломатические отношения с Россией, в ночь с 
26-го на 27-е был Порт-Артур. Несмотря на это, большое число газет и журналов 

опубликовало восторженные отзывы на эту пацифистскую пьесу. Отзывов было 
так много, что впоследствие они были изданы отдель:яой брошюрой. Одна из га
зет писала: " ... впечатление было ·таким, qто, казалось, статисты· были натураль
ными персами, .а сцена издавала аромат ширазских ро31"' 

Изабелла Гриневская признавалсь, что, до того, как написала поэму "Баб", 
она, как и все русское общество в целом, знала о движении бахаи лиm-ь по кни
гам и статьям. Хотя критики, писавшие о поэме, решили, что ее автор много пу

тешествовал по Востоку и хорошо знает подробности жизни в Иране, ГрИ:невска..ч 
никогда не бывала в тех краях. Напротив" она полагала, Что бах.аи, изгнанные 
из своей родной страны в Турцию и Индию, Туркестан и на Кавказ, смешались с 
тамошними народами и перестали существоватьt как целостное движение. 

~'Сколь же велико было мое удивление,- пишет Гриневская,~ когда, после поя·вле

ния в 1903 году моей драмы "Баб", я получила однажды письмо, на котором 
значилось: Автору нниги "Баб", госпоже ИзабеiL.ле Гриневской в Саннт-Петер6ур
ге! Ни улица, ни номер дома не бЬlли указаны, но, благодаря старанию 

почтовых властей, письмо, хот.я: и не заказное, благополучно достигло меня'1 • 
Почерк и подпись в письме были незнакомыми. "Письмо было от Али ~бара 

Мамедханлы из Баку,- продолжает Гриневск_ая.,- который писал, что был после
дователем Баба, прочел в бакинской газете о моей поэме, рассказ о которой 
очень его заинтересовал, и что он хотел бы полУ'Чить саму книгу. Он спрашивал 
также разрешения исправить возможные ошибки. в представлении учения Баба, 
если таковые найдутся. Казалось, звезда упала к моим ногамI Как будто я 
нашла драгоценный камень там., где не рассчитывала обнаружить ничего 

подобного". 
Книга была отправлена в Баку с припиской, что некоторые исторические со

бытия подверглись изменениям ради драматизации. Гриневская добавляла: "Я 
писала для публики, вовсе не подготовленной воспринимать со сцены мораль

ные, философские и религиозные идеи; .она была привычна к пьесам легким, а 

не ·к темам о Боге, религии, в особенности о зарождении новой религии или, я 

бы сказала, об обновлении религии!" 
Бакинский бахаи ответил вежливым письмом, в котором гоnорилось: "Впечат

ление, которое .Я получил, читая вашу драму, было таким, что я не могу видеть 
ника1'\.их ошибок любого ·рода, несмотря на то, что я прочел ее много раз. Мы ее 
читали на встрече бахаи, и все друзья шлют вам самые искренние вырая-tения 

благодарности. Они уверены, что недалек тот день, когда литературный мир с 
единодушным восторгом отзовете.я о ваших творческих силах". 

Замысел написать драму в стихах "Баха-Улла" появился у Гриневской, мож
но сказать, неожиданно. Среди многих полученных ею писем с от3ывами на пье

су "Баб" одно привлекло ее внимание. Неизвестный корреспондент оказался зна

комым не только с историей Баба, но знал и о Баха-Ул.ле. Это было тем более по~ 
разительно, что даже университетские профессора и nолитические деятели спра

шивали, что такое Баха-Улла? Не кто такой, а именцо - что такое? ''Один из-
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вавших идеалы любви, пдативших за эти идеалы своею жизнью~ должны зву

чать хорошо для всех, имеющих уши. чтобы слышать". 
Корреспондент, по имени Николай Зазулин, был кишиневским предводите

лем дворянства; он окончил два факультета и был автором нескольких философ

ских сочинений. Этот челОвек, хотя оя и Не был бах.аи, посоветовал Изабелле 
Гриневской написать пьесу о Баха-Улле. Зазулин скончался до того, как в 1910 
году пьеса была опубликована. 

Старый бакинский знакомый, г-н Мирза Али Акбар Мамедханлы, прочел в 
газетах о том, что работа над пьес-ой окончена и попросил прислать емУ экземп
ляр. Гриневская послала несколько отрывков из поэмы. Каково же было ее удив
ление.1 когда через несколько недель из Баку пришла телеграмма: "Абдул-Баха 
разрешает нам посетить Его в Египте". 

Гриневская писала: "Это быдо мо:Им тайнымt моим невысказанным жМани
ем, увидеть собственными глазами того, которого я описывала~ кто, как говорил 

мой корреспондент, ""любит все человечество". Я считала это совершенно невоз

можным, и вдруг, неожиданно, чудесным образом случилось так, что мне стало 

возможно поехать и увидеть этого величайшего из людей! Я отправилась из Рос
сии со своею рукописью в декабре 1910 года с цедью увидеть окружение моей 
мечты, моего воображения, о котором писал мой бывший почтительный коррес

пондент, а теперь спутник - увидеть Абдул-Баха! 
Гриневскм провела в Рамлехе гостьей Абдул-Баха две недели, а затем верну

лась в Россию. Дома она получила от Абдул-Баха несколько писем и грамот. В 
одной из них Он говорит об одной из статей о поэме "Баха-Улла", которую Он 
прочел. В частностИ, в грамоте говорилось: 

"Статья, что появилась в Сан1<т-fiетербур2ском журнале о твоей не
давней книге ( Баха-У .JlJl,a ). бы.да в высочайшем нрасноречии и .л~гкости. 
Она указывает на твое похвальное служение. Пу6.л.икация подобных ста

тей весьма по,лезна. Они ведут к продвижению божественного Зова. Хва
ла Богу за то, что тебе был.а оJСазана по~:иощь в твоем служении челове

честву и за то, что распространяешь требование Царства Бога. День и 
ночь дол,жна ты восхва.л,ять Бога за то, что тебе оказана помощь в вы

полнении такой великой службы. Будь уверена, то, что касается высо

чайшего же.лани.я сердца твоег~, произойдет в действител."ьности.3 

Зерно, которое mpi посеял.а, взрастет. Есди средств нет сейчас, несом
ненно, они будут найдены впоследствии. Молюсь от твоего имени за то, 

чтобы ты могла получить поддержку в непрестанном служении Царст

ву Боzа" 

Стать.я, о которой идет речь, им:ела заголовок "Баха-Улла" и появилась во 

франкоязычной газете "JournaJ de Saint-PetersЬourg" в январе 1912 года. В ней, 
в частности, говорилось: 

"Внимание читателя, привлеченное ритмом неописуемо гармоничной поэзии, 

незаметно достигает высот, где обсуждаются самые важные вопросы, над кото

рыми склоняется чедовечество в страхе и отчаяни:и,беспомощное их решить. 

Персонажи выписаны с великим психологическим озарением. Баха~Улла, цент
ральное действующее лицо, выступает с ясностью и мощью, напоминающей ан
тичный рельеф. Многоплановость существа сего избранника представлена с 

властностью и правдивостью, свойственными великим мастерам классической 

драмы." 

3 В скоске г-жа Гриневская добавляет, что 1;. i величайшее желан.-,е, вырwкенпо('> в Рамл:ехе, бъLТJО 'l'O, 
чтобы ее поэмы бЪLttИ переведены на европейские языки. Позма "Баб" n~реведена на Немецкий и 

французский, поэма "Баха-У лла" до сих пор не ~.:ереводил.s.сь 

_ ___J 



ВЕК ЕДИНСТВА ** AGE OF UNIТY ** 3/1991 21 

В отличие от драмы "Баб", в поэме "Баха-Улла" 1{забелла Гриневская излага
ет события в соответствии с их хронологией. Вот, например, какими словами на

путствует Баха-Улла своих последователей перед тем, как покинуть Багдад: 

Беха-Улла: 

••. Я eJIЬiшy 30В А.лп:аха._ 
Идите все ав :мвой, аосетаве:м мы иэ праха. 

я смерти ве боюсьr Пойдем, друзья, 38. н..r 

Аллах зовет - я с Ним:. друаья, вепо6едим1 
Бот тучв пронесJIИСь. ПpoIIIJJo, пpoIПJJo аатмеиье -
Там: солвце пурпуром и золотом горйт. 
Я с Ним непобедим. Смотрите же: терпенье 

Ов:омойщит. 

Прощенье 

Мое :копье. 

Любо~ - мой меч, вот :вее 
Мое :вооружеиi.еf 

Наш карава.в: готов, 

Бросать вазад ве иадо взrляда. 

Прости, Багдщ,;. Уйдем все из Багдца 

В широкий мир ... Наш Баб веща.л нам о JПабви, 
Но бЫJI не понят Он тоrда учеяиками, 

ЧТО руки :мощные в людской крови 

Мыть ве стрв.mилися. С руками, 

Rак небо, чистыми, явиться: мы должны 

Вее к Милосердному, к Всеведущему Бoryl 

Снопами блеси Его понесся: с вышины. 

О, nросветлевпыми, сыны, к Ero чертоrу 
Вас поведу. Чиста, от крови ЗJIОЙ суха 

Должна быть та рука, что тянется к Веелеив:ой 

С Дарами Божьими. Бл;е(:}( &жий,.- блеск иетлеивый 

Дух озаряет ваш. И JUOAII вы Веха. 

Оrиыве люди вы: Веха 

У двери истииы стояли вы пред Бабам, 

И вы не виделв ее при свете слабом 

ПоС'.!Iедиих ·звезд. Я двери вам открЫJI 

И блеском Божuим: ее ва.ч озарил. 

Теперь9 когда во тьме зем.лм: заснула 

Из ryJJR 
Могучих CИJI 

Первичную измек я из Все.ленной силу9 
Что все живущее здесь в мире сотворила ••. 

В да.леком мире- там неведомые братья 

Томя:сь в пучине ЗJIS., 

С мольбой к нам просятся а объятья. 

Мы силу им дадим страдатЬ9 
Терпеть. прощать9 

Мы высушим n слезы 

М вновъ улыбка расцветут 

На лицах их. И cМOJiкyr грозы! 

Скорее к ним! За мною-ль все идут? 

Нетерпеливо ждут верб.rtюды каравана. 

То их колокола звонят. Сыны Ирана., 

Что следуют аа мной • пусть будет благо им! 
С Аллахом: я вепобедим9 
Бам говорю! За мной скорее! 
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Там: ва rope я 
Для вас скрижали по.лучи.n:. 

( огл.ядывается и. видя, что некоторые остаются) 

И тем. :кому наш путь в:е мил: 

Будь благо тш,;:же ям. Великий 

Настанет час" и к вам: придут оввf 
В один великий гимн ООJIЬЮТСЯ ваши клики 

И в пламя мощное оолыотся асе оrв:и! 

Г-жа Гриневская, вернувшись из Рам.пеха в ииваре 1911 года, приступила. к 
работе над новой книгоi:i - "Путешествие в Страны Солнца", которая была заду
мана как повествование о встрече с Абдул-Баха. Работа была прервана летом 
1912 года, когда ей пришлось отправиться в Париж для встречи с переводчицей 
"Баба" на французский язык. По возвращении в СанктПетербург она немедлен

но приступила к хлопотам, связанным с публикацией драмы "Баха-Улла", и 

вплоть до 1914 года работа над "Путешествием в Страны Солнца" не была закон
чена. Интересно заметить, что, когда к:яига была готова, к ней пришли трое ба

хаи, среди них - Асадулла Намдар, тогда живший в Москве, Али Акбар Камалов 
из Ташкента и старый иранский друг поэтессы, с которым она встречалась в 

Рамлехе. Изабелла Гриневская прочла им много отрывков из "Путешествия", 

книги, насчитывс~.Вшей 550 рукописных стРаниц. Публикации помешала Первая 
мировая война, и эта книга rриневской не напечатана до сих пор.4 

Нам мало что известно о жизни Изабеллы Гриневско:й после революции 1917 
года. Единственная ее книжка за все послереволюционное время " сборник сти
хов "Павловск", датирована 1922 годом. Несмотря на очевидную опасность, все 
выпуски альманаха The Baha'i World за двадцатые и тридцатые годы в разделе 
"Россия" приводили ее ленинградский адрес - [sabel Grinevskaya, Prospect Nahim· 
sоп, No. 1 О, log. 32. Все, что мы знаем кроме этого,. год смерти, а именно, 1944. 
Где похоронена Изабелла Гриневская, одна нз первых бахаи России, были ли у 

нее дети, внуки, другие родственники, сохранились ли семейные архивы " на все 
эти вопросы нет пока ответа. 

Isabel Grineuskaya (1854•1944) wш one of the first Russia.n Be.ha'is алd · а forgoЦ-en name in the 
Russlan literature. Although she puЫished novels, storiea, plays, and poems, she is remembered mainly 
for her historic dramas The ВаЬ a.nd Baha'u'llah. The ВаЬ was p_uЫish~d in 1903 and was 
performed the following year Ьу е. major theatre in Saint-Petersburg, Baha~u~llah appeared about ten 
years later. An Azerbaijani believer sent the manuscript of the second play to-"Abdu'lBaha, and the Master 
invited Mrs Isabel Grinevsknya to visit Him in RamJ--h, EgYPt, Аз а result of this visit, she wrote а 
narrative entitled А Journey in the Countries of the Sun. Тhе manuscript of tlie narrative was 
never puЫished. and it's wherea.Ьouts is not known. 

******************************************-).~************** 

СОВЕТСКИЙ БАХАИ 

В МУСУЛЬМАНСКОЙ СТРАНЕ 

Арабский Восток - пожалуй. единственный сейчас ~ мире район, где рас-nространение Веры бахаи 

связано с риском 11,ЛЯ жизни. В ноябре 1990 один московский художни..к-бахаи побывал в Египте, где 
ему удалось встретиться с местными бахаи. 

4 Более того, редакции б!ОJL'IеТеня неи;э:вестно само местонnхожденне рукописи, а также сам факт ее 

сохранности. 
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Египет • кмыбель мировой цивилизации и культуры, и, как всякий худож• 
ник, а давн:о мечтал побывать в этой стране, К моменту моей поездки я был зн:а

ком и с современным 11:зобразительным искусством Египта. Один из основателей 
еrиnетской живописи,• потомстsеиный бахаи. Встреча с. ним была одной из rлав

иых аелей моей поездки. К сожалениIQ, по причинам, не зависящим o-r меня, я 
I!e могу назвать его имеии. 
В первый же.день по 11рибытяи в Каир и попросил, чтобы мне устроили ВС'!lре• 

<ty с этим художником ... На следующий день она состоялась. Здороваясь, н неза
метно для окружающих шеnцул: "Ал..ча-у-Абхаl". Мой арабский коллега вздрог

иулt на :мmовение замешкалсs, _а noтoMt R иэумлеиию О{(ружающих, стм меця 
по-братски обнимать и целоr;ать и; между прочим, тоже сказал мне на ухо: "Ал.• 
да-у-Абха!" 
Мы оба были ваводноааны; на моем плохом аиrдийском я OO'ЪЯCHIL'I, кто я та

кой и откуда. Хоти в комнате мы были не одни, происходило чтото вроде круг

лого cТOJta. для него и ддЯ меня встреча уже приобрела особый смысл. 
· Время шло быстро, пора было уезжать. Поездка предусматривала посещение 

и друrих городов в Еrипте. Мы договорились, что no возnращении в. Каир я по
звоню своему новому знакомому. В калейдоскопе впечатлений промелькнул,и го
рода, музе,и, rробниаы, пирамиды, верб..'Iюды, базары, н11КQщщ, Нил... Но на

скмыю все зто было б.чеднее встречи с единоверцем! 
После моего возвращеция в Каир мы вновь встретились. Встреча носила впол

не конспиративный характер и состоялась только после какихто таинственных 
переездов no в:Qчному Канру. Художник привел м;,ня на встречу с тремя други
ми друзьями и~ gorдa они узнали, чrо ·перед ними "живой советский бахаи», их 

восторгу не было конца. 

Единственным способом преодолеть ;шыковой барьер было ддн меня взять в 
сообщницы перезодчицу, что .я и проделал, предварительно просветив ее иасчет 

Веры бахая. Мой план уда.'Jся, и ее пс,мощъ была весьма сущестsенна. 

Встреча была интересной. Египетские бахаи интересоnались жиз1<ью бахаи в 

СССР, расспрашивали о людих, о городах, где живут советские бахаи и радова

Л1'СЬ распространению Веры в нашей стране. Рассказали они и о себе. Вахаи в 

Египте немного, многие уехали, общин:ы_ках таковой не-т. Te-r-.1 не ме1:tее они под
держивают отноwения друг с другом, собираются по праздникам, читают мо..1tит~ 

вы~ Мноrие иэ п:их бахая во второмтретьем поколении. Почти у всех де-rи, тоже 

потомственные бnхаи, а эиачит, Вера имеет в Египте будущее. На прощанье ба

хая Египта проси.ли меня: передать советским единоверцам свои самые горячие и 
добрые пожелания и приветы. ~)Iы будем мо..~итъся за взс" ,· скааа.,rи он:и. 
Я чувстsую, что встреча с бахаи Еr;шта духовно меня обогатила. укрепила в 

Вере и оставила глурок:ий след 11 сердце-

Ашраф Гейбатов 
28 ноября 1990* 

А Soviet Baha'i pu.inter т~ently visited Egypt where he met а rolleague and co~oo:-iever of his.&dly we are 
not aHawed to know h.i.s na:m-e~ $5 it is still uns.af'e to declare oneself а Baha •1 in .Egypt and most :Мusl1щ 
rountries . 

• 19,r.o февраля 1991 rода Ашраф Тейбаrов стал ЗаС'.Л}'"ЖеВQ:ЫМ: художнико:м Азербщжана. 

Поздрщ,ляем! 
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ПИСЬМА ИЗ ХИЛКА 

Хило:к . небольшой городок в Читинской области, о котором, беа сомиеви.я, бс.льпшвство иа чита
телей бюл.летеuя прежде RИRorдa ве ~ышwш. Тем ве Менее, еоб-ытия, пpollcxo~e в Хиmс:е, ааслу
ж;и вают самого пристальяоrо вви:м:авва .' 8"1"D. пример тоrо, как даже одни человек, имеющий, каза
лось бы, совсем мало реальных воэможвостей расnроетравять Веру, все же nредцринймает усилия, ко-

торwе впОJiие можно о~арактеризовать как ~рояческ:ие, JI достигает успехов.~_; 

Мы приводим почти без иамевевий два письма на Хи.лка, иаtс обЬlч:ио. опуская JIИШЬ имена. 

Хилок, 22 11нваря 1991 

Наша лекцщ, 12 января прошла превосходно. Приехать смогли только двое 
друзей из Улан-Удэ. Они привезли слайды (Дома Преклонения, Хайфа, Бахджи, 
Абдул-Баха, принципы Веры) и· записи. молитв на персидском. Я заранее д8Jla 
объявление в районной газете и вывесила афиши на улицах. Лекция проходила 
в Доме Культуры, там.есть МВJ1ый Зал, челов.ек на 70. Конечно, на столько мы 
не рассчитывали - самое большее на десять человек. Однако, пришло ·больше 
тридцати. Для Хилка это очень много! Снач8Jlа мы рассказВJ1и об. истории баха
из:М:~ и основных приициriах. Потом отвечали на воnрос:ы. Люди· так активно 
спр8.IIIивали, такие интересные вопросы задавадиt· что эта часть Лекции получи. 

лась самой большой и содержательной. Потом- вк.i~ючили свет и под аккомпане. 
мент персидской духовной музыки стали показывать слайды. Из разъяснений к 
ним вышел отдельный рассказ о ныnешнем положении Веры бахая. В конце 
пригласили. всех заинтересовавшихся в гостиницу, где остановились друзья из 

Улан-Удз. Они привезли литературу - экземплярОв по 4050 "Обещаний мира во 
всем мире", "Сокровенных Слов" и около 20 брошюр п·еркинс и Хейнсворта; не
сколько цветных проспектов. Часть книг мы оставили в гостинице, думали, что 

не пригодится. Однако, книги разошлись с неверо11тной быстротой, мы даже по
жалели, что- взяли не все. Сейчас оста.лось только ·несколько штук,. все просйт хо

тя бы продать, но и дарю, и их принимают с благодарностью и интересом. 

В гостиницу с нами пошли четыре девушки. Мы с ними очень хорошо говори
ли, обмен:ял:Ись адресами. Одна из них просила мен.я встретиться с ней еще раз. 
Это будет · на следующей неделе. Теперь, я думаю, община в Хилке очень даже 
вероятна. 

В конце январи в Улан-Удэ будет группа иностранных бахаи. Община хочет 
попросить их съездить с концертной программой и в Хилок. Если два человека 

взбудоражили почти треть города, что будет, если приедут два десятка, в том 

числе, иностранцы?! 
Шлю статью из районной газеты "Рабочая трибуна". Ее тираж - 45891 Еще че

тыре с половиной тысячи человек узнали о Вере бахаи. Думаю, нужно побольше 
писать в газеты, особенно_ центральные ... 

Хилок, 8 феврВJ1я 1991 

Алла-у-Абха! 
У меня великая радость. В Хилке уже двое. бахаиl В воскресенье, 3 феврВJ1я, 

сдел8Jlа декларацию одна из тех четырех девушек, что ходили с нами в гостини

цу после выступления 12 января·. Эта декларация окрылила меня; так хочется 
что-то делать! По правде говоря, до этого я не верила в возможность создания у 

нас общины, я думВJ1а, что все зто так еще далеко! А сейчас я только этим и жи
ву, молю Бога о помощи. В воскресенье, 10ro нас пригласила к себе одна знако
мая нашей новой бахаи; она тоже хочет узнать подробнее о Вере. Мы решили 
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позвать п других интересующихся. Думаете.я, в темой, задушевной. обстановке 
мw сумеем им передать.самое главное в Вере. · · 

. В об31астной гмете скоро выйдет заметка о нашей лекции 12 инваря. То:11цtо 
сейчас начинаю понимать, что я еще далека .?" истинной Веры бахав, что недо
стаrочно сделать деКАарацню • ее НУ<'<ИО · под,:вердить делами и духовным рос. 
том •. I!OCJie 12 января .н стала немноrо друrой, теперь все мои мыСJiи • о Боrе и Q 
распространении Веры. :М1<е очень помог1;1ет Местное Духовное Собрание Улан. 

Удэ (даже незамет>10 дJlJI самого. се!lя). Вnро"ем, за нескол:ыФ часов нашеrо зна-
комства я полюбила всю общину. · 
Мы очень беспокоимся • заедут ли ииостранные бахан вообще в Улан-Удэ? 

Есть н друrие проблемы, например, аренда зала .. Нам с~tмали, что Бощ.w:ой Зал 
стоит 500 рублей за час. Думаю, это нам не по силам. К тому же нет гарантии, 
что придут люди. Если сдмать вхс,д бесплатным, по,цумают, что не сrоит внима

ния, а уличные концерты зимой вообще сомнительны ..• 
Мы хотели бм устроить вмстuку ба.хан с nопутНI,IМ объяснением, но пока ма

. Jtовато ,литературы, в том смысле" ч'I'о нет разнообразия•. МРЖНО было бы даже не 
раздавать, а просто показывать, эаиитересовwвать. 

Скол:ько бахав могут счwrать ce&t общиной? Наверное, только когда уже есть 
:Местное Духовное Собрание? 

Могу ли я получить хоть несколько строчек из Китаб-и-Агдас? Нам так не 

хватает Писаний! В че'!'верr 7-ro фе,~радн мы вдвоем отмеча.ч:и Встречу 19-го 
Дня. У нас получился замечательный праадии,d У нас уже даже есть "админист
ративиме воnросм"! Для меня это все та1t значительно - только что не летаю 

после каждого письма wrи очередиоrо разговора е бахая. 

Огромный приnет всем друзьям. 

Lettere: !rom KhHok 

Xhilok is .а smшl town in &.st.crn SiOOrщ+ some 500 kilomШrs eut from Ulan Ude. The first Бaha'i in the 
town 9 а girl of slxteen~ is а prirne tix.o..mple of how an enthusiastiJ:: person cnn overcotne proЬlem.s which 
previously seemed impassiЫe to соре with. Due Ю Ьеr endeavours. she is no longer f.he cnly Вaha'i in the 
town, ·nevertheless:,, in their inspl.red activities the :Кhilok Вe.hatiз a:re ln need for help a.nd support. 

********************************************************* 

ВСТРЕЧА ПЕРЕВОДЧИКОВ 

26 январ.я 1991 rода э M()(:l<ee соотоЯ/1всь встрс'!а цереводчихов J!итературы бахаи и лиц~ uричаст
ных к ~ н.адакию. Ко·tп<ретно. u})не.утсnюва.'lи: Елена Алешкова, :М:урмаис1<. Евzеиий Иачен* 
ко. К~ев, Ирина Ивченко. Kues, Ирина Кичигина. Мурманск, Станислав Коицебоесиий, 
Москва~ Карен Райтц-Концебооская, Моск:в.:а, Рич·ард Хейнсворт. Мосющ, Татъяна 
ЮiJцчева, Моеюю. 

В числе прачих рассматрива.~сл животрепещущий вопрос о :терминологии. Де

ло в том, что слова, которы"'\IИ мы до сих пор пользовались для обозначения поф 

иятий бахаи, были когда-то довольно произвольно nредложенм ранними nере

вод:чикт.1:и дитературы бахаи на русский язык, причем ддл 11екоторых из них 

русс:к11й не· был родным языком. Учитыnа"ч накопившиеся пожелания, выше6~ 

бозначеинан группа попыталась составить с,юи предложения по унификации на

иболее важных терминов. 

Было единодушно решено, что мы больше не будем употреблять слово tJaxa
ucm. Вместо этого предлагается слово бахаи .с удареsием на последнем слш-е (кан. 
в арабо-персидском ориrина.ле, а также по-фраиuуаски и nо-испвнски), Слово ба

хаи - несклоняемое, подобно чероии 1-wи хоп.и- (племена североамериканских и::н" 

дейцев). Прилагательное от бахац • также бахаи. Таким образом, вместо баха-



26 ВЕК ЕДИНСТВА** AGE OF UNlТY ** З/1991 

истекая книга, как бЫl!о ц;~ииято ра.иъше, теперь рекомендуl;}тся rоворить и пи

. сать книга бахаи. 
Точно также бодьше ne реиомеидуетсs: употребдять CJIOOO бахаизм; 11Место иеrо 

следует говорить и писать Вера бахаи или релиzия ·(iaxau. 
Единодушио решено, что им.я AfiiJyд;·Бaxa (ударение на самом последнем сло

ге) должно быть иес1<.11оияемым. ПQ поводу имени Бaxa•YJUJ.a мнения разоiшшсь. 
Во-первых, писать JIИ это имя через черточку, ках раньше, или вместе, 1<.а;к на, 

nисаиеt здесь? Кроме тоrо, едеi\Ует л.и его СЮiонять? С одной стороны, кажется, 

что ск.ионить не следует, с другой • скаэыаается выраженная традиция в русском 
.языке, относящаяся к созвучньrм мусульманским именам - AбiJy=, Фейзулла и 
т.n., которые склшщются. По этому пункту вопрос остался открытым. 

Договорились измеиитi, название ддя собраний бахая каждь~е 19 дней; эти 
собраний рекомеидуетм называть Встречами 19,го Дня. Праздниками, дин, 

посвященные Навруэу, Ризвану, Дектtрации Баба и дню рождения Абдул-Баха, 
годовщины вознесения Ба:ха-Vллы и Абду.11-БЗ:ха, мученической смертн Баба, а 

также День Завета рекомендуется именовать праздниками. Встреча 19-ro Дня без 
второй: части называется Празднико,м Единства. 

С чувством облегчения- Мы распростились с МесrnнъLми и Национальными Ду-

ховиыми Советами, которые. отныне рекомендуетс,я называть соответственно 

kfестными и Национальными Духовнь,ми Собрания.,ш. Национальное Духовное 

Собрание бахаи СССР подучает особое название - Духовное Собрание бахаи СССР. 
Английское wово ТаЫеt едедует впредь переводить как ПосJLа><ие (например, 

Поедание AxмaiJy) либо, в специальных контекстах, грамота, ионе сн:рижад;ь и 

не mабдица. 

. :Как послание будут переводиться также мова message и epistle, слово ScriJr 
ture - как Писание, Нвиsе of Worship • Дом Лрею1.0нения, deepening - умубление, 
fireside - увы, файерсай8',• хорошего русского перевода не удмось найти даже с 
помощью Даля. Не нашли перевода и мя слова dtspensation - его смысл все же 
отдичен ·от значения русского слова завет, Rо'I'орым ero переводят чаще вcerol~ 

Вообще, ка встрече говори..1осъ о том, что вовсе не обязатедьно вводить в упот

ребдение прямые заимствования (как файерсаМ) или кальки (как уг.1tубJ1.еН1.tе) иэ 

английского. В конце концов, английский язык " далеко ·не :всемирен. а сами со
ответетвуют.цие .английские слова - лишь более илtI менее точные переводы с 

арабского и персидского. Поэтому, есди уж и вводить в русские тексты иноязыч
ные неологизмы, то, nожалуй, арабо~nерсидские. Та.к, вместо неточного перевода 

аиглийскогQ teaching как распра~т.ране;-ше или встречаемQГО употребления самоrо 
эroro слова в написании тичинz было пред..11ожеио исПолъооватъ ориг:а:нальное 

таблик. Не лучше ди это, чем тичинг? И;_и чем махфеJt хуже Местного Духовно

го Собро.ния? Русская термино.,огия бахаи только-т,:тько создается., и какой она_ 

в конце концов будет, зависит от .нас с вами~ Поэтому просим: nыс:казы:зать свои 
мнеuи.я, а также nросим компетентных людей сообщи_ть нам исходные персид

ские эквиваленты анг.1шйских терминов fireside, deepening и dispensatwn. 
Работа над ТОJiковь1м словарем терминов и понятий бахаи продолжается. 

А МЕЕТ!NG OF ВАНА'I ТRANSLATORS 
In Jnnuary, 1991 &ha~i translato:ts met in :М:osoow to discus.~ mnлy proЫems to da with translцtint the 
Вahati Writings. One- of these w,as the question of terminology. Jt W3$ de<:}ded tJн1t tbe tr,,ttditional words 
like Ьe.khшt, Ъakhaizm, Dцkhovny Soviet (Spirltual АоеmЫу) shouid no ]onger Ъе recommended for use. 
It was а!зо found that loanwords trom Engllsh should not Ъе blindly implШ1ted into Russian and that 
Fe-rsian equivalents sometimes would юund Ьt,.tter t<:t the R.ussian ~u.r. 

• • Ке.х насчет ееvря? 
1 См. е-tатыоДиспенсациона.л~щ.м в tлОваре Лротгстан.тизм, М.: ПоАuтшдат~ 1990~ 
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Статистика бахаи 

(вместо юмористической страницы) 

По реэультатам 113учения статиtТИкн дек.лараций за первые два rода сущест. 

воваиия групп;,, бахаи в Москве, было обнаружено, что зависимость суммарноrо 
числа де1tЛар1Щий до:волыrо точuо следО11ала экспоне,щиальuой заnиснмости вида 
N = З.68 exp(0.186t), где N - суммарuое число демар!ЩИЙ на время t s месяцах, 

· отсчитанuое от марТа 1989 года. Показатель 0.136 означает; что каждый москов• 
СКИЙ бахав "nронзводнт" 11cero лицn. 0.136 НОВЫХ бахая эа месяц, то есть ОДНОГО 
хщлоrо за семь с лищним месяцев. Несмотря на эrу К!\Жущуюся низкой интеп
сив!IОСть, каждые пять МесяIЩВ число бахая удвВ!lвается, каждые 17 месяцев • 
удесятеряется. За rод бахаизировавность московского населения возрастает в 

среднем аnятеро. 

Если найдеиная зааисимость сохравится, то к марту 1991 rода в Москве будет. 
сделащ) " сумме 95 деitJlараций; к марту 1992 rода - 485; к марту 1993 • 2483, а 
к марту 1994 , 12598. Бахаи номер 1000 дотиен поваитьсл " а~,густе 1992 rода; 
номер 10000 - " январе 1994; стотыслчный бахаи • в июне 1995 rода; миллион
ный • в ноябре 1996 rода. Все дес.ятимитшоинщ, иаселение Мqсквы полностью 
бахаиэируетс.я по этой за,шс:имости аккурат к Ризваиу 1998 roдal 

Таким образом, тот, кто стал бахаи п.ять минут назад, через пару лет попадет 

в "старые" бахаи, а через шесть-семь лет будет называться патриархом. Это, 
пожалуй, шутка, хот.я и ие беа намека ... 

ТНЕ ВАНА'I SТAТISТICS 

0n examining the Iigures of Ba.hit'l declarations -in Moscow in 198·9~19901 it wns found that they he.ve an 
exponentiti.l time function. Ewry five months the ntimher of &.ha~is doubles. If this were to continue-,. 
there would Ъе some 10"000 Вahtl•is Ьу 1994 and -one million Ьу 1996 ••. 

********************************************************* 

ОБРАЩЕНИЕ АССОЦИАЦИИ БА.ХАН-ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 

Мы, нижеподписавшиеся ба.хан-деятели культуры и искусства, обращаемся 

ко sсем иаnшм коллеrам-&иi:аи СССР с призывом объединитьсл в Ассоциацию 

"ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ И РЕЛИГИЮ - К ЕДИНСТВУ". 
Осиовой духовной деятельности нашей Ассоциации, безусловно, является уче

ние Ваха-Уллы.· 

Согласно посланию Всемириоrо Дома Справедливости, Ассоциация будет уста
навливать, укреплять и расширять связи: с общественными орrанизациs:ми на 

благо мnра и единства всего человеч:еств~ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 

1. Объединение, взанмопроиикиовение и обогащение духовной культуры всех 
народов нашей страю,1, приобщение к мировому культурному процессу. 

2. Оказаиие моральной и материальной поддержки творчески одареиным лич• 
ноет.ям" 

З. Оказание помощи начинающим молодым таланта,-... 

4. Влаrотворительиав деяrедьностъ. 
5. Пропаганда всех видов творческой деятельности путем организации выста

вок, концертов, т~,орческих ~,стреч, кииопросмотров и т.д. Расnространеиие уче. 

нив Баха-Уллы в области изобразительного искусства. 



28 ВЕК ЕДИНСТВА ** AGE OF UNIТY ** 3/1991 

6. Установление ме:w.дународных культурных связей с нашими зарубежными 
коллегами. 

·мы ВСЕ плоды одного ДЕРЕВА и листья ОДНОЙ ВЕТВИ" 

Рен.ат Ибрагимов, певец, Казань 

Аш,раф Гей6атtн1,. художник, Москва 

Лев Евzрафое, муаыкант, Москва 

Гусейн Ахукдое~ художнин, Моснва 

Ил~ар Зарипов, художник, Москва 

Шамшь Фаттахов, режиссер ТВ, Кшань 

Геореий Львов, художник, Киев 

Вивьенн Воzан, Z.удо:нtник, Мос~ва 

Ал.еrссандр Лоскутов, дшайнер, Моснва 

Мцаш А6рамов, фотохудожнин:, Мос,сва 

Жанна Моси-кова, музыкант, Москва 

В-иктория Мартынова, журналист, Москва 

Русл.ан Дамиш:,в, певец, Кааан.ь 

ВАадиаав Чеботарев, кинорежиссер, Москва 

Ал.ьфи.я Чеботарева, киносценарист, Москва 

Венера Hyp:мarrwвa, искусствовед, Москва 

Одной из первых акций Ассоциации будет устройство выставок работ худож

ников-бахаи СССР. Ассоциация nриглаnrает участвовать в ней всех, желающи:м 

выставить свои работы. Обращайтесь к Ашрафу Гейбатову, 123056 Москва, Б. 
Грузинская, 62, кв. 23; тел. (095)2549567 

ПРОЕКТЫ ПОЕЗДОК СТРАНСТВУЮЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ 

в 1991 году 
Проект "Буквы Живого-П" 

Волгоград (24 марта-7 апреля) 
Минск (23 июня-7 июля) 
Кишинев (7-21 июля) 

Новосибирск, 

Батор 

Ереван-Тбилиси (4-18 августа) 
Ташкент-Фрунзе (18-31 августа) 
Транссибирский экспресс• через 

Иркутск, Улан-Удэ · в Улан· 

Краснодар и Ростов-на-Дону (21 июля-4 августа) 
"Целевые" города проекта "Буквы Живого" - Ростов-на-Дону, Хабаровск, Уфа. 

"Целевые" города для образования Местных Духовных Собраний - Минск. 
Кишинев, Краснодар, Иркутск, Тбилиси, Ереван, Ташкент, Фрунзе. 

Более подробную информацию можно получить в Восточном Бюро 
Национального Центра бахаи Германии (Ms Gitta Schumann, Eppsteiner Str. 89, 
Hofheim-Langenhain, D-6238 Germany) 

Маршруты Советско-Американского Общества Сотрудничества 

Москва-Киев-Львов (26 декабр.ч 1Q90-9 января 1991) 
Москва-Алма-Ата-Самарканд-Ташкент (22 декабр.ч 1990-5 января 1991) 
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Москва-Киев-Одесса (21 февраля-7 марта) 
Москва-Одесса-Черное Море (21 марта-4 апреля) 
Москва-Киев-Алма-Ата (25 апре.пя-9 мая) 
Москва-Львов-Кишинев-Я.лта-I'урэуф-Одесса (весна 1991) 
Москва-Улан-Удэ-Иркутск (7-21 июня) 
Москва-Улан-Удэ-Иркутск-Северобайкальск-1Сиев (11 июля-1 1111rуста) 
Москва-Улан-Удэ-Северобайкальс11:-ВАМ-Киев (1-15 августа) 
Москва-Киев-Ленинград (5-19 сентября) 
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Более подробную информацию :можно получить в Советеко-АмерПКавСJСом Обществе 

Сотрудничества 

Soviet-American Cooperation Society, /пе. 
Р.О. Вох 206, Glenwood Spings, СО 8160Z 
teL ЗОЗ/9452558 
(ах 303/9452559 

Проекты агентства Connecting the W orld 

(маршруты уточняются) 

"Дух Шираза": Одесса-Черновцы-Минск-Львов (5-23 ноября 1990) 
"Школа бизнеса бахаи"; проект "Дух Тегерана" (22 февралв-11 марта) 
"Дух Йезда" (6-21 апреля) 
Форум ответственности родителей (18 мав-2 июня) 
"Колхоз" - в одном из крупных колхозов Одесской области (7-23 июня) 
"Молодежь может сдвинуть мир" (5-29 июля). 
"Урок мира" (24 августа-7 сентября) 
"Форум женщnн" (23 сентября-7 октября) 
"Поездки профессионалов" (19 октября-9 ноября) 
"Школьный класс" (14 декабря-2 января 1992) 

Вщtее подробную информацию можно получить по адресу 

lntemational Sovlet &sourceв, ]пс. 
Р.О.Вох 785 Gatnesuille, Georgia 30503 USA 
teL ( 404 )5320430 

В 1991 году в СССР побывают также следующие лица, которые 
проведут углубления с друзьями в разных городах. 

Январь: 
Г-н Кьюмарз Изади (Финляндия) - Душанбе, Самарканд 

Февраль: 
Г-н Хушанг Валазаде (Люксембург)• Баку, Гянджа 
Семья Энавти (Германия) - Душанбе, Самарканд, Ташкент 
Шахаб Меш11:и (Германия) • Ереван, Тбилиси 
Саид Мотамед (Германия) - Ашхабад, Мары 
Аннелизе Вопп (Германия) - Казань, Москва 
Веньямин Хельмле (Никарагуа/Германия) • Кишинев 
Бетти Рид (Шотландия) • Ленинград (возможно, также Ленинград и 

Мурманск) 
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Апрель: 
Камбиз Пусчи (Австрця) - Баку, Гянджа 
Д-р Сохраб Фаридани (Германия) - Душанбе, Самарканд 
Г-н Форгани (Испания) - Ашхабад, Мары 
Биджан п Тахире Собхани (Германия) - Казань, Москва _ 
3ия 3абихи (Германия) - Улан-Удэ, Улан-Батор 
Фолькер и. Анке Гроссманн (Бельги.я) - Ленинград · (возможно, также 

· Петрозаводск и Мурманск) 

Июнь: 
Д-р Ахмадпур Милани (Герма,ния) - Баку, Гянджа 
Г-н Маани (Австрия) - Душа!iбе, Самарканд, Ташкент 
Г-}! Никола Тоуфиг (Германия) - Ереван, Тбилиси 

· Г-н Кьюмарз Изади (Финляндия) · - Ашхабад, Мары 
Г-н Хабибулла Намдар (Германия)• Мары 

. Г-н Ге<:та Ройтер (Германия) - Казань, Москва 
Г-жа Доротея Фаридани (Германия) - Краснодар 
Г-н · Адам Робертс (Великобритания) Ленинград (возможно, также 

·Мурманск) . 
Советник Агнес Газневи, д-р Биджан Газневи (Швейцария) - Улан-Удэ, Улан-

Батор 

Сентябрь: 
Г-н Мехрабхани (Испания)• Ереван, Тбилиси 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Издательс;во .· 
"Уральский ·университет" . 

· выпустит-· в •· IV квартал:е · 
1991 · • года.С: книгу Дж. 
Эсслемонта · Ваха-УА.Ла и 

. · Новая Эра . .- . Ориентировочная 
цена •. З рубля, планируемый 

',ираж • 10. тыс_-• зi<з., . ~днако, 
· ес.1И наберется _до~аточн~е ЧИС.10 
эшi:ьок, тираж ·будет . у.;·е.,шчен .. 
Для оформления :i1tЯюп1 обращай · 
жь · по · ,щресу:. · '620219· 

Свердловск, ГСП 83(). ул. Лет,,на. , 
· 1 S, Главному редактору Ольц 
_Ивахооне Ври.1ь . . 

Община бli~аи ' в Тмлинне 
· предлагает Сокj>ове1тые: -. Смва, 
Oбi!щmzui Afupa во Всем Мире· и 
Ji:М:аленькие ... -· молитвенникк ' на· 
русеком . ·языке, :. Заказать их · 

можно по . · . адресу: ·. 20,0001 
ТалдUШL, . . а.я. 3584, . . -Джон.у · 

· ,Линдсею, · 

-ANNOUNCEMENTS 

.. .. •С,," С, · ·,• С. 

·•-• < \Тhе С Ural ·· _Uiii~ersit~ 
Publishe~s "'щ ii.s~e J:E. E.,;sJ~s , 
mont's Baha'u'l.lah and ihe NeW 

, Era i:ri< Octobei-~Decembe~. l99i/ 
<'Гhose interested. may order copies. 

from the above ~ddress. . . . • .. ... ... . 
. . . с · .. 

. In Tallinri, copies of Hidden 
Words; Piomise о{ Word ·Реаее in 
Russian hav~ Ъееn pi-i:r:i,ted, .also . 

. availab~~c are < м~mall" .,. Ru~ian 
··prayer-books.• · 01:ders. should • Ье · 
: ~ent to ~r Jahr, Lindsцy (address . 
:. above), 

-------- ------------- ----------------- - ----' 
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BEL . Лига эспера.нтистов-бахав организует с 22 по 26 мая 1991 семинар 8 Ве;wстоке (Польша). 
II.лав:ируется участие окмо ста человек из разных страи мира. Стоимость участия, вКJiючая жИJiье и · 
питание (экскурсии отде.,'Iьяо): · 

Категория А: 

Категория В: 

до 31.1.91 
100 гульденов 
220000 3,!IОТЫХ 

до 15.4.91 
120 гульденов 
260000 ЗJIОТЫ.Х 

ва месте 

140 гу.'П>девов 
300000 ЗJIО'ТЫХ . 

По категории А uроходят участяв:кu uз с:тре.и с ~ов.ilертuрумой В&Jiютой; по категории В все 
остальные. 

Расчетяый счет BEL • "Ьеlхи", СО, Nieuwe Binnenweg 176, Nl,,3015 BJ Rotterdam (кат. А); 
счет Фою~;а Замеигофа 502192211 ЗZЗ 8 NBP Oddzial Okregowy Bialystok (кат. В) 
Более подробную информацию вы можете поJ1уч11ть по одному из следующ11х адресов: 

Bernhard Westerhoff. Ulrichstr. 20, D6000 Frankfurt/M., Сеппапу 
teL (49)(0)69519845 
Ви.,tьям Бердышев, 125502 Москва, ПетрозаводскаJС, 9-4-543 

BEL, the Baha'i Esperanto League arтanges а meeting at · Zaznenhof Centre in Bialystok, Poland in Мау, 
1991. Тhose interested please cont.act the аЬоvе addresses. 

ИЩУТ ЛРУ3ЕЙ ПО 
ПЕРЕ!IИСЙ:Е: 

Две молодые семь11 бахав из Ве

ликобритании ащут контактов с мо

лодьiми бахав из России (главныN 

образом, Москва и Центральные 

райоаы). Переписка по-а.нг.лкйскu. 

Кitt + Vafa Ram, 103 
Windfield, Mead Row, 
Godalming, Surrey, GU7 ЗНТ, 
u.к. 

Охотно встушuо в переписку по

русски и.ли на эсперанто с бахаи во 

всем мире. 

Юлия Петрова, Дзержинского, 

132. 
67321 О Хилок Читиш:кои области 

PEN-PALS 
FOR 

LOOKED 

Тwо young Вaha'i. couples are 
looking Cor pen-friends in Russia, 
preferaЬ!y in Moscow and the Central 
Region. Correspondence in EngJish, 
to: 

Manijeh + David Smith, 
Lammas Cottage, Epsom 

• Road, Leatherhead, Surrey, 
КТ22 8UJ, U.K. 

Volonte korespondos ruse au Es
perlillte kщ1 .Вahn.anoj en Ja tut.a 
mondo. 

Julia Petrova, Dzerzin.ski вtr. 132 
Hllok, SU-673210 



· Редtuщио~~ая коллегия: · . 

Вивьенн Боган 
Станислав Концебовский 

Ашраф Гейбато.в 
Е.л,ена Коняева 

Адрес редакции: 

107014 Москва, а.я. 125, 
СтаниСJiаву Концебовскому 

тел. (095)2682808 · 
факс (095)1865383 

Vivienne Воgап · 
S tanislav Koncebovski 

Ashraf Geibatoo 
Elena Копуаеоа 

Our address: 
с/о Stanislav KonceЬovski 
· Р.О. Вох 125, Moscow 

SU-107014 
tel. ++007 -095-2682808 
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	К первой конференции бахаи Советского Союза
	ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ ГЕРМАНИИ
	ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БАХАИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
	К ИЗБРАНИЮ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ БАХАИ СССР
	ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
	НОВОСТИ ЖИЗНИ БАХАИ В СССР
	НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
	ИЗАБЕЛЛА ГРИНЕВСКАЯ
	СОВЕТСКИЙ БАХАИ В МУСУЛЬМАНСКОЙ СТРАНЕ
	ПИСЬМА ИЗ ХИЛКА
	ВСТРЕЧА ПЕРЕВОДЧИКОВ
	СТАТИСТИКА БАХАИ
	ОБРАЩЕНИЕ АССОЦИАЦИИ БАХАИ-ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
	ПРОЕКТЫ ПОЕЗДОК СТРАНСТВУЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В 1991 ГОДУ
	ОБЪЯВЛЕНИЯ
	ИЩУТ ДРУ3ЕЙ ПО ПЕРЕПИСКЕ



