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Дорогие друз.ья, 

n·еред ваию: пер~ыi. -можно сказать, nробныi, :номер нашего 
бюл.nетеня. Несн.отря .- на то, .что сейчас s СССР появилось кно
жествФ ~O'Бl>IX _журна.n·ов и . rазет, мы · уверены, что д.п.я !" "'·истов наш 
с:кромН:ыi б·юnлет.еичим буд-ет и-:н:етъ особое знач.еь". Поэтому 
nрежде, . Чем_ наЧf::ть . зту самую п-ер.эую редsЮI:иовную статью. 
р~зрешите _ с:каз~iь ·· 1н:1,,и ,: АЛJtд.Х- У_.АБХА! А теперь - несколько слов 
о тои, ·· n:очеиу мы · реши.пи издава:ть бахаистск:ni -бl:>Jте'l'еяъ • о -тох. 
J..<a1:< мы нам:ерев·аем:ся :Зто делать. . 
· 1!0с1<Qвс~~я общи~µi .. даnеко не са:иа:я крупная ll не t:аха.н старав 
в с'lране. Тем не .м'енее, после нескольких у дачВЫ% 

.МестныJi дуко:вНы.й Со~ .ет Москвы реm:и.nся на еще один экспер в 
з·r·ой 06.п2й;;ти , начиная выпускать ( 1юсь:ка ограниче 
т111ражом) бю.nnетень бахаистов Советского Союза. 

Необходiмост.Jр nодобного бюллетеня для на.с очев 
бахаисты нашей большой стра:ны, живущие р ра.зных ropc 
поселках, поI<а -еще мап:о знаномы друг с другом. Позкако_ 

помогут страницы печатного органа. В зток будет БАР"' 
объединитеп:ьная функция: бахаистского · бюллетеня. КЫ 
получать п,исыtа от друзей из разных концов страны JI обе 
мноrоuбразный опыт. 

-№>I п.редnолагаем выпускать один вскер бюппетен.я в 
бахаистских месяцев, то есть , ка!< правило, пять-шес'I~ в: . е:
год, тем не менее, цо причинам сугубо прозажчес:коrо ха_ 11 

(нехватка бумаги. сложности с печатанием и -r . . ) хо 
:а:зве .стные от1<понения от желаемого графика. За это 
приносим из .вине:пtя. Что :касается о·бъе:ка о,l!;ного нокера . 
буде1; варьировать в зависимости от l<оличества прис:rа.=-
материаnа, но, надеемся, не будет меньmе 12-15 страющ . 

Было бы странным не использовать страницы бюллете 
целей углубления. Мы намереваемся печатать переводы вы.держе 
писаний Баха:...Уллы, Абдул-Баха, Шоги Эффенди, поспаниi Всех _ н 
.nо:н:а Спра:ведпивости; отрывки из :исторических и духов 
:ИсспедоБанJJ;й, пссвкщенных истории :и при:ЕЩипак Веры, очерЮ[ о 
:выда!.ющИхс.Я Деятелях вСех вр9мен и народоD. 

· Рd.:'зумеется, ··. бюллетень дог..жен содержать материалы о баха-
!:СТс:коi хр0нине общин на местном, национальном: и всех:ярнох 
~тровняi . Обращаем ваmе :ениман:ие на то, ч ·rо реда1щ:ия бюплетеШl 
на,ходится в Мо .скве, поэтому, ес:ли JЗЫ хотите, чтобы информация с 
дti.пах ваmей . обtцИю.1 cтaJi:a mир01<им достоянием, пишите нам! 

. Мы . 1:а~·е · намереваемся иметь раз дел искусства, публиковать 
обзор . ~новых кни:t и. кассет, поступивших в библиотеки общин 
r6poiio-в C«J:CP, п·еча1.'а.ть объявnеНJ1я. . 

·. :Бj)Щ~ете:Нь . будет до некоторой - степени двуязычным, х вот 
nоче:н:у: . В;Ь1, j<-он-ечно, знаете, что в некоторых городах СССР живут 
инос"I.раняые "оа.ха'1с1'ы, недос!'аточно впадеющие рус.скик языком. для .· 
я.Их ···-~ • будем .. пе-ilататъ а·нrл:аiские резю·:ме русск1rх статей, а таЮ!tе 
Переводы ббънвд,еJ.1111i И оглавления. · · 

Вивьен Боrав Брt>мфилд, 
стани'с.nав Концебовскиi, 

редакторы бюплетеsя 
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Deз.r friend, ALLAH-U-AВНA! 
. This is the 'f irst .· issue of our 

вaha'i Bulletin, and we would like to be(:J:i:.n our first ~ditorial 
with. · а few words aьout why .we hqVe decided . to puЬlish it and 
what. we expect it to Ье. . · · 

ТЬе Moscow Bal'l~ 'i Communi ty is Ьу no means the biggest in 
the co1.mtry, nor does it possess а z:-ich interna1 tradition. How
ever, after some success;ful pU:Ьlications 1 the LSA of Mosccw hc....s 
vent:µred on another e)Cperiment · in launching а Bulletin of the 
soviet Baha ' is. · · 

The need for а Baha • i Bulletin seems obvious to us - the · 
Baha 1 is ·· of our country li ve in · widely spread ci ties and towns , :с· 
have not been in close contact wi th each ot.her. The Bulletin is · ' · 
intended to improve this si tuation and contribute to а .· 
developing uni ty. We hope to recei ve . lots of letters from . 
friends iтi all parts of the USSR in which they will share their .· 
оwг experiences wi th the readers. we plan to puЬlish · it once . . 
every three to f i ve Baha • i months, which щeans that there wi 11 · · 
Ье norm.ally five to six issues а yea:r . HOwever, pract-ical ·· -_ 
difficµlties (shortages of paper, printing proЫem, etc.) may :·· 
drive us to change our plans. The volume of an issue will depend 
on the amount of the material contributed, but will not Ье less · 
than 12-15 pdges. 

The Bulletin is а natural vehic::.e for deepening. We intend 
to puЫish translations of · extracts from the Wri tings of •'· 
Baha''t.L'llah, 'AЬdul-Baha, and Shoghi Effendi, messages of the ·· 
Universal House of Justice, fragments from historical and spiri~ .· 
tual essays dealing with the Faith in all its various aspects, 
including its outstanding personalities. 

Therз will also Ье an Art Section, reviews of new books and ·· 
records received Ьу the l i braries of the Soviet Commu.~ities, and 
annoui1cements. 

The Bulletin will also include information on Baha'i events 
at local, naticnal t and international levels. The Edi torial 
Board are in Moscow, so if you would 1ike any information from 
your Community to Ье printed in the Bulletin, just write to us! 

То а certain extent, the Bulletin will Ье Ьilingual. The 
reason is obvious : in some cities of the USSR there are foreign 
Baha'~s who do not know Russian very well. For them we wil~ puЬ
lish English summaries of all Russian articles as well as 
English translations of announcements and th,:э cont.ents of the 
Bulletin. 

Vivienne Bogan Bromfield, 
Stanislav KonceЬovski 

co-editors 
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'e•·}f:q~ ~:.итр t;ахаиэка, 
.Вdавt:::та-и ··acere ки})а 

' ,' .. . ·, · .. -~ 

-/''-, воэi.эбве1ЩЫе друзья, 
:,:.~: П-о :э .aвejiщtemiи зт .оrо года вsпиких достижений мы находимся на 

вq,Ф'~е.: . по_~nедиего десятилетия двадцатого века перед пицо1-1 
·о-гром'нь~ж за,ц~ч J1 бпистатепьных перспектив. Развитие событий за 
пр.оmедшиi . год в · лреддверьи столетия Вознесения Баха-Уп.лы 

· ,ценонстj:iирует иощиый ре>ст духовных сил, высво·божденных блаI ьдаря 
рв:воЛюЦисiнной · миссии этого учения. Этот взпет, по своей 
неоЖид:анИсiсти и по mиро:кому творчес1<ому воздействию · на 
о6сi.есТЗ$н:ИУ:Ю ' :кысn.ь и по.n:и~ичесI<ие :круги вызывает чувство радостн 
от ос\j)з -на.н:ия недавних результатов и изумление перед истинным 
сиысnом · и nредреmенностъю исхода. Потрясенные редакторы одной из 
кр7п:неШих . газет, будучи не в состоянии дать объяснение 

. происходяще:ку, приписали его "невидимой рухе". 
· . д.п.Я . последоватеолей Баха-Уллы во всем мире нет со:м:ньний Б 
Божественности ИС"точ:ни!<а необычайных событий и ясности их 
предназначе.:ния. Возрадуемся же чудесным знамениям милосердия 

Господа в щедрости Его и благодати. Темпы распостранение учения 
i. рост числа новообращенных:, о которых сообщапось в Ризван 
прошлого года, остаются на высо1<ом уровне, причем: появились 

новые области распостранения учения, от Восточной Европы до 
китайского ИОТ}Я. После того, как два посланца Баха-Уллы 

обоснова.Jц!сь на острове Сахалин, _ последняя неосвоенная 
.ерритория, указанная Шоги Эффенди в Его Всемирном Десяти·петнем 
п.nанэ, · охвачена 3-'Чением Веры. вьзобновпение Местного духовного 
Со;s_;,та Ашхабада, недавние выборы первогv в "Восточном Блоке" 
местноrо духовного Совета рj1·мъ1нс:коrо города Кnужа, 

восс_'аио-qление и :избрание Местных духовных Советов в других 
г.оредаJ, Советского Союзd и в странах Восточной Евр'опы, все зти 
достижения и ясные перспективы подтверждают: постаЕлена новая 

веАа четвертой зпохи Века Формации. Возникающий АдУинистративный 
Порядок схватывает в себе сообщество :невиданного разнообразия. 
~ти · выдающиеся достижения показа.пи, что необходим новый 
:дзух.."Iетн:ий План Распространения, - :которому уже дан сфиuиа.)1Ьный 
стар.,.· и х которому · }(.Ы при:вJТекаем ваше при.стальное и . жквое 

вm1капие . 

Скоriъ потрясающей и всеобъемлющей была деятельность, всего 
лишь за ,гс~ продвиw1вmая: наше сообщество на новый зтап развития. 
Коrд~ .мы разкыпmяе:к о чуде подтверждения слов Баха-Уплы, наши 

се:рцца . с _пюбовью и б.nаrодаf.>аостыо повсеместно обращаются к Рунак 
деnа Б'>га, ка.к и прежде, несущим, наперекор тьме времен, знамена 
шцnего сообшес"'ва и его св-етпые ск:мволы. с . не1.rоноле~имой воле:., 
все _)Iа· ~ nс:Юду упорно исполняют они вверенное :и·:м: Госnодом: де.по -

· сt1'::..купJ[роЗ~тЬ~ ,наставлять членов рассеянной по всему миру и 
_ Щ,Iстро· рас,тущеi · :в числе общ:и:нь1, :Помогать и:м: совета.ми. Перед 

---diщои _вово:й с.итуади:и в мире бахаизма "'1:Ы л:икуе:к, :вспоминая 
. соiыт1t.Ч .пpom..'"!Oto года в Европе и Азии, ссвеJ...mивш:иеся с помощью 
р~~.к · Дел~· .·. Бога. д·ка·rул-Баха Рухи:йе-Хану.t-t · во время длитэ.пьногс 
(fr~~C'L''-'~Я на. · Даnьн:ий Восток представляла Всемирный Дох 

_:А:- . . ·~- ~ . ~".)~~ 
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сnра~едп·изос'l'JА: при основа.нии Национального духовнс.rо Совета в 
MaI<ao; встречалась с первой · ~онго.nъской женщиной, провоз
гласившей свою · веру в Баха-Уплу; . nровепа много времени с 
дру;зьями в разJ1ичных частях Китайской Народной Ресr1убпики, где 
е~ -фильи "Э~спедиция Запеноrо Света" был по:каза.н по телевидению. 
Госаодин к.о.пли.... Федерстоун nотратип много энерrи:И · дпя 
поддержания многострадальных друзей в разруn1енном -вой.ной 
Rьетнаме. в настоящий монент с вкз:Итом в СССР :находится господин 
Али ... А кбар Фурутан; вынужденно nокину:ешЕй эту страну :во времена 
преследования Веры. Его возв;>аШение - триу-мфа..rtьное · выполнение 
пожелаю1я Хранителя:, выраженного им г-ну Фурутану около 

шестидесяти лет току назад. . 
Советники .Международного образоватепьного Центра таюке не 

заме.I(липи воспользоваться новы10" :возможностями содействовать 
распространению :климата ПI-ОГресса во всех част ч:х света . . 
Посредство-х обобщенного видения роста, · к которому они призывают. 
Кон'! .инентапь:ные Коплегии и их . та.nантпивъцс, трудопюбивьtх и 
саиоотверженных помощников, дело расширения и укрепления Веры во 

всем :мире получает новые порции жизненной энергии. По мере того, _ .·. 
:ка:н приближается к концу их ·1·е:кущий пятилетний срок, становится · 
ясным, канай глубокой 6J1агодарности заспуживают члены· 
Конткненталью..tх Коллегий за свою выдающуюся службу. . _ 

Различными путями. иные из 1<оторых поражают раз1-1ахон и > 

силой, община расширила свою внутреннюю стру1<туру и . 
распространила свое влияние, укрепила связи и усилиJ1а свою ; 

привлекательность во внешнем мире. Доста'rочно привести нескопько . .• 
примеров. создав отдел по онружающей среде, Международное :\ 
Сообщество по собственной Jtнициативе при сотрудничестве G 
другими знологичесиими организаuиями организовало встречу. :> 
посвященну~ обсуждению Всемирного лесохозяйственного Устава · 
выдвинутого в 1945 году известным Рv..чардом Сент-Барбои Бейкером. _, 
с того времени отдел по Окружающей Среде получает приглашения:; 
участвовать в важных мероприятиях, проводимых международными 

оргапизация:ми, зани.мающимися вопросами окруж~Jщей среды . . :.• 
Международное _ Сообщество бахаистов участвовало в деятельности· 
специальной Комиссии по грамотности под згидой ЮНЕСКО и получила ': 
приглашение участвовать в Все:;..шрной КонQ'9реШ..(ИИ по Всеобщему -~ 
обра;зованию в Таиланде, где к представитглям Сообщ€'ства ,· 
обрати"~ись с просьбой взять на себя решение целого ряда насущньiх': , 
и важных проблем, что содействовало попуnя::>ности Иеждународноrа· · 
Сообщес. тsа. При поддержн~ одного из членов прrвительства Фиджи> 
были предприня'I'Ы шаги I< срга:низацю! :в Су:ве !и:хоо1<еанскоrр·. :, 
филиала ПредставитеJi.аст:ва. Международного Сообщества бахаистов/: 
пр·и с :::>Н. Университет амер:и.кансхого штата · М:эри.nзнд объявил О' · 
своем решении создать бахакстскую кафедру Всеобщего мира · nри:. 
своем центре nr .Иеждународному развитию А: · Уре:r-ул:ировани:Ю, 
конфликтов, что придаст анадемичес:k..r:и исследованiям де.па· 
Еаха-Уллы новый стимул. ::очти Е то же с:::.:м:се :зре:кя. пациоЕалъна~·( 
Туховна.я Ассамблея Индии объявила о достпжеюоr соt11а.шею1 .я ·np:;: 
созданию Кафедры баха.:изма При . Ую!вер-ситете Е Индоро. _ ./ 

В новую фазу вступили усилия, пре~прини.иаеt4'"ые дп~~j 
освобождения бахаистов Ирана. · Впервые предс·rав:ителъ ООН · мо,..; ·.~ 
официально · встретиться с иранским бахю~с.тои на :ир~F(ЖОЙ зепле~) 
Ре~ульт~.ты зтсй ьстреч -.11 были изложены ь дс;ю1адг Ком:иссzи ООН no 
Праве.м человека в Женеве, r де была приня.та pe:;cлюt.tJ!i! _ no Ирану, 



_ ::_;~~~:х~ая - d' бахаистах. Папа~а '',.:Ъ~едставiТ,е.n.вi:~"iсЬ~гР~с~а =-'-~спи 0~_ 
- еД]!ио-rпа-сн.~:"J приюrnа ре:зоmоцию, - призывающую вернуть· · rре.жданс:кхе 

-- права - общине бахаисто:в Ирана и на:кечающv:ю ma.rи. · которые доткны 
быт.ь предприняты Правительством США . дпя достижения .этой цепи; 

- ана..п.ог~вая резопюцхя ·находится -и на .рассмотрении сената. 

,_ в· свято.й Зен.пе -значите.льно ускорилась реализации проектов 
-~ строительства· иа горе Кар'!(ел. с чувст:во:к глубокого удовпе-
твареНJ(В :можно сообщить, что, после деликатю.JХ и сложных 

. <ЛереrовQров, -райониаг кокиссия :IO градостроительству в IaiФ-e 
о.цобрип.а . накануне Навруза програ:к:ку, пре.дложенную Все:кирных 
пентром · бахаизма. Путь к окончательному разрешению на 
стр-с.'J:теп.:ьство теперь отI<рыт. 

· · Возmобленные друзья, всего /!~ два rода отдеп.ЯЮ'r нас 01 

завершения Шестилетнего п.пана и от начала Рхзвана Свя:шеЕ:Ного 

1992 Года. Это будет особое врекя, когда иы ос. aвJl.Jil все прочие 
. дела, дабы ос.о,эпать волнующие собъrт:l!:я. прив~;;шiе нас к с ОJiети:ю 
вознесения Баха-Уп:пы, и· со в·сей серьезв:остьr за..цуха=.::ся об 
искулительно:к значении _ этого вак.цра.жа.iшеrо че~ века. IЗ _сех 
f"JГда-либо ходивших по нашей шrаБете. 

в предвидении этого эпохального в исторI бахз.хз -
бьm дан старт программам двух крупней:пmх в сек~ -=-ТХ 
Одно из них - встреча представителеi ба.хахс~ов 
Св&тоi Земле близ Наисвященного Храм:а 
печальному юбилею. Частью этого по-миновеs:ия. 
непереходяшее и победоносное действие высво~ 
Ба.ха-~· ллы, бу дэт за:клад:ка под попох у ь.хода в Е:-с 
сосуда с Почетным свитком Рьщарей Баха-Уллы, списка. ЕЕ-:=.::~ -о по 
иs::и:циат-fl:ве Шаги Эффенди во гремена Десятилетнего ПJ:а.~ еестра 

:-ех баззаветных душ, которые подняJ1ись во Икя для 
сс:аоения новых территорий, у'J{азанных в плане . с ~~азок, 
спустя бе-з малого соро:к лет , исполнится щэе=ЕЕ.~s?:а.в:ие 
Возлю-блэнного Хранителя. Ныне живущие Рьщари Баха- дут 
г..р .иглашены принять участие в зтом событии. 

Др3rгим со5ытие:м: станет Всемирный Конгесс бахаи:с-:: 
щенный столетАю завета , оставленного Баха-Уллой па- в 
н&чест:ае 'Чадежного средства сохранения единства 

Его :в::еохватного Порядка. Конгресс состоится в ноябре 1902 ro.z:ra 
в Нъю-йор:ке, который АбдуJ-r-Баха :.:iазывал Гра.цо:м: Завета и 

,nредс-казывал., что "Нью-йорн станет благословеннык :месток, от "да 
:rризы-в 1< стойкости в Завете и Писании распрх::транится на все 

части t:Еета". 
Квропр-ияти.я на местном и на1н1ональном уровнях объединятся с 

зт100{ двук.я основными событиямк , чтобы дать выражение сокро
венны}! чувствам бахаистон и раскрыть перед обществом rпубакую 
истину появпения Б мире Господl!на завета , цели и резуnьтаты Его 
возаъШiенrrо·й и11ссии. Воистину, плавы широкой кампан·ии 
~овозгпашения: Его и::мени осуmествляются во всех частях света.. 

_рузья во всех странах дог.ясны осознать важность зткх двух 

годовщин. п~·тем молитв и: изучения Писаний им · должно ·подготовить 
. себя духоьно к --более глубс:коку признанию величайшей ценности 
величия и назначения Баха- :Тллы, основного снысла Его могучего 
За_:вета. Эта подrотоЕ:ка самая суть их стремления добиться 

. преобра.зоваяия своих личных и коллективных целей:. Так пусть :все 
друзья каждый мужч-ина, каждая женщина и каждый ребенок 
наrnядно продемонстрируют высоким :качеством своей внутревв:ней 
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- \. ж~~ни, ~ ·'иНди:ёидуiпь,~~;о · характера,· цу"ом единения: в . общ~н~"и . друr 
с другом, пряио·rоi r~оzзеДения р, · отношения:х . с кем бы то ·ни было. 
свси:ми за:ме't1а~ельными достижениям)!, - Ч'l'О о:а:~ .· двй~твитеп:ьно 

· принадлежат . к благословsэмной :и · образЦовоi общине: · ·.что 
Во2.r,~10бш=нrный их. r·одщзщи~у · вазиесе:ни:я ·, кo•toporo они · ·собира.ю'Тся 
.праздновать~ · не иа.прас:но принял страдания . :в Своей . жизни на 
зе~шэ. да:еаJiте же . сделаем зt·:и :качества стандартом дпя друзей в· 
~х усИ.щнzх . по расп:растранению Его дела, · Зна1<о:м: их преклонения 
перед Царем Царsй. · 

Нашк доро:r.ие, бесценные собратья: для нас настало .. время 
глубо1<0 прочу:вс·rвов1нного предощущенi1я, что мировое сообщество . 
входит в ·. :кр~тическую фе.зу своего перехода в сос•rояние, , :которое' 
предвидел Господин Эпохи. Продолжают бушевать ве •rры, насыпаемые 
Бо1"ом, потрясая отж1пзmие . системы, давая: ин:пупьс гпубокой тяге 
людей жк·r:t- по-новому и . от:кръшая · путь развевающемуся стягу 
Баха-Уn.пы :е · земли, от которых оно · прежде было ограждено. 
Стреиительност~ перемен оживляет надежды, в.uохновпяющие наши · 

помыслы :э поспеднем десятилстххi: дРе.дцатогс в~ка. Вре:м:11 несет с 
собой одноnременно яркое предзнаменование и :мощный призыв. 

достижение Малого lr1:иpa впечет за собой глубо1<ие и не всеr да 
радостные перемены в структуре сегодняшнего общества. Хотя и 
обнадежквают знамения , мы не :можех забывать, что тенный этап 
Эпохи Перехо.л,а преодслен еще не полностью; путь sлереди еше 

долог, с:кользок и мучr!телен. Ибо безбожие обширно, а материализм 
безудержен. Наuионапизм и расизм продолжают делать свое . черное 
депо в сердцах людей, а человечество спепо к духо.вному 
фунда:м:енту разрешения своих з:ноио.·-iичос:них напастей. Дr.:я 
баха~стской общивы ситуацкя особенно серьезна. пос:копьку время 
идет. и нужно выполнпть обязательства. Наиболее безотпогательные 
из них: распростраюи.'ь де1~о Бога., настойчиво, мудро и 
:мужественно создавая во всем мире ба:ха:ис1·скzе учреждения; второе 

· - з~верmать строительство на горе.Кармел террас с9ятиnища Баба и 
ос1·альиых строений в дуг6 Всемирного Ад:h.инистратив:ноrо Центра 
Веры. Первая задача требует от каждого бахаиста . 11остоянных, 
мудрых и мужественньIХ действий. Вторая требует щедрых финан:совых 
пuжертвований. Обе задачи тесно :ззаичосвя;iаны. · 

За последние два года к делу при:м:кнуп почти миллион 

человек. . Участивmх!еся случаJi: вступления целыми группами в 

различных . мес1·ах способс·rвовали росту этого числа, привлекая 
внимани·е к предсназанию Шоги Зффенди, которое . формирует наше 
яоr.приRтие грядущхх славr~IХ возможностей в области 
распостранении учания:. Ибо он утверждал, что процесс вступления 
l~рупп людей разньIХ наций и рас во всемирную общину бахаистов, 
"будет прелюди:еii того долгождсlнного часа. когда массовое 
обращение З'!'ИХ самых наций . и рас, и, как следствие .. в цЕщи 
событий, важных и, tн>зможно, катастрофических по : своей· природе~ · 
часа, который :не.ньз я еше даже снут1ю предуrs.дать. .окажет 
неожиданное рэволюц:s~ониз:ирующее воздействие на судьбы Веры, 
нарушит ра:вноБесие · н мире х rr.ысячекратно ус:яnит чисJtеняn\:ть. 
:материа.льную мощь и духовный азторитет В~ры Баха-Уnпы . .. " У нас 
~с'!'ь . все · основания: надеяться. · что · :кассовое вступдение бrдет 

· расп;рст_рв:няться из стра,ны в страну, вовлекая · · деревню . . за 
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' ,.Дep;>.вSiiii, rород за городом. О;::;на:ко, мы не станем пассtf:вно ж<дато 
· nоп.ПоГ<.. осуurест в.пэни:Я пророчества Шоги Эффенд:и. Мы, немногие, 
2веряя .· яа..'Т.!;· ,веру Божественному Провидению ~i воспринимая стоящие 
,!1ерв n: . иа:к:й за,ri;ач:и, кан Божественную пр.юз:иnеrи:ю, ДО.П:ЖНЬ! ИДТИ К 
победе, :вооружен:ные планом. 

Развитие мыслей и расширение действ~~й :в некоторых видах 
не.шей работы увеличило бы наши шансы успешно выполнить названные 
Еыr _э · оnещар..хя. Поскольку перемены, все более и более 
УСJГ41ряющиеся, - ха.ра:ктерная черта современной жизни, пос:кольку 
наш рост, масштабы общины и ее внешние св.язи требуют от нас 
мноrоrо, община должна быть готова :к адаптации. В I<ако.м- то 
счыс.п:е зто сзначает, что община должна научиться при-

. сnпсаб.nиваться :к включению :в свой диапазон новых видов 
м~огообразной деятельности, не упуская при этом из виду главной 
цели уqения, а именно, распространения и сплочения. ЕдИИGтво в 

разнообразии действий призвано создать условия, когда, ради сум
арного благотворного эффекта на рост и развитие Веры, отдельгые 
личности будут с:ко:ЕЩетр:ирован.ны на различных видах деятельности, 
поскоnы<у один человек не :н:оже'l' делать все, а :все вместе не 

н.11гут делать ОДНО И ТО же дело. Осознание ЭТОГО важно ДЛЯ 
дос- жжения состояни:-: < зрелости, :которой, в силу многочисленных 
предъяsляемых к Р~Й требований, община обязана достичь. 

Порядок, принесенный Баха-Уллой, предназначен для на.прав
ления пут:к прогресса и разрешения проблем общества. Тех не 
1_енее, для нриой демонстрации больших возможностей, присущих 
создаваемой административной системе, наша. численность все еще 
СJ(ИШ1<О~ ме.ла, и зффек'l'и:аность этой системы не будет оценена 
по- настояшему "1ез быстрого увеличения: нашего числа. обста.нов:ка, 
со3ла.вшая:ся в :кире, насущно требует такой демонстрации. Очевидно 
.1:ан:же . чт о даже те, кто :критинуют старый обшественный порядон и: 
да.же готовы разрушать его, не имеют взамен него жизнеспособной 
аль ... 'ер:нативы. Поснольну Административный Порядо:к призван быть 
э.лекентом: будущего общества, его знамения: пос.пужат СИI' налом 
наде..Ады ~ля отчаявшихся. 

JH ... сегоднлшний день мы достигли состояния, когда в бахаизме 
прэдставле.но за)(ечательное разнообразие этнических групп, причем 
неuбходzмо делать все возможное для· усиления т~коr~ разнообразия 
ЮiК путем увечичения членства среди уже представленных Е Вере 

~твl!чесюtх rpyr"д, та.к и путем вовлечения новых, еще не 

охваченных. Есть, одна.ко, и другой аспект разнообразия. который 
.;.;:e.D,feT усиливать и без ко'!'срого Дело не будет способно 
спDа.ВJt'!'-Ься с :возникающими тру дно с':!:' .я:м:и. Сообщество нуждается: не 
только в этническом разнообразии., но и в пр..rвлечении :как можно 
большего числа людей способных, . в том чиспе достигших 
совершенства. и выдающегося поло-.кения в различ:н:.ых облает ях 
ч е.тrl'}вечесиой дея:тельносты . · Появление среди бахаистов 
знв.чИт"fльноrо числа таких людей - необходимый элемент массового 
ра.спространени"". Веры, которым нельзя больше пренебрегать и 
:кот рый должен быть сознатеi.tьно и намеренно вклю•iен . .J нашу 
рв'iоту по расшкрению ее 5а~ы и ус::кореиию процесса группового 
~з_с1·уплею~я. Необходимость :этого на.столь.ко важна и актуальна. что 
~.зто пооудип:о нас просить Континента'1ьных СоветниI<ов и 
наuи.ов:альны.е ду·хо:.вные Со1:1еты обратить серьезь.ое внимание на это 
о(;тоятельство в своих планах и совещаниях. 
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дела челщэечесние достиг.пи . .тахой . cira.itiпr; ко::.:'да к .;нашей 
общине будут вс$ чаще . обращаться с hросъбсз.м:и · о помощи, -;; аа 
советами и пр&ктич:ескими делами, - дJiя pemeнИ.ts' Qстрых социа.пьных 
прсбпем . эту помсЩ:Ь мы 'будем охотно. 01<а;:;Ь1ва.ть, но ЭТ:О означает, 
что наши . Местные и НационаJ1ь~ъ~е ду::~соввые· советы до.JiжнЫ будут с 
большей скрупуле""'ность:ю . при.держиват~с~я .·. своих . принцИпов . . Сей:час, . 

. · когда внимание общества эсе :В · больJIIей степе:ци обращается к Депу 
Бога. непременным условием для бахаистскИх учреждений становитсн 
~ту~шить свою работу путе:к · более точного претворения в жизнь . 
фунда.мен'!·альных истин J:!еры, 1'0J1ьшей согпасо:ванности . с духом и 
формой бахаистской адн:инистрации и посредство:м большего доверия 
и ·бла:rотворно:му эффе~<ту правильно проводимых совещаний, так~ 
чтобы . общины, которыми . они руководят, представили бы картину 
жизни, могущей принеqтинадежду рб...зочарован:ныи членам общества~ 

Уже ни один непредвзЛтый .наблюдатель не сможет ОТ")Ицать все 
признак~ б.11изости Мапого Мира, постоянного роста вл:иян:Ия и опыта 
мест·iых и нац!i!о11альных у~реЖдений Административного Поряд1<а, 

· всту11ления в завершаюЩур;> фазу планов строительства 
административных зданий Дуrй во Всемирном Центре, оставшихся 
нереа1Iизованныии. иными t:nовами, - того, что составляются зримые 

очертания предвиденной Шоги Эффенди динамичной одновременности 
. развития отделыiых элементов Международного Сообщества 
бахаистов. 

Как община, несомненно принадлежащая кавангарду деятельных 
сил ппанеты, и опирающаяся на доказанное знан.ие, . давайте 
следова.сь делу нашего · отца. он Ж(Э', из своего божественного 
небес .нога чертога, будет посылать нам ще.Црые излияния ·своей 
милости, вдохновлять наши скром:н:ы'е усипия., изун.лять 
не:исчиспимыми победами своей всепоI<оряющей . . мощ;1. . И:ненно о ' 
непрестанн1..м: блаrословеа:ии Отца . и будем иы · и впредь молиться у 
священного Порога от имени всех и ~<аждого из вас. 

r:rhe и~ ~ш.Jде ае J.tW:Lce 
Всемирный дом Справедливости 

••••ooeeo••••••••••••tt•••&•••••ee•••••••••••••e••••••s•••••••••• 
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о ХРОНИКА о 
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От Навруза до Ризвана 

From Naw-Ruz to Ridvan 
Ham обзоD хроники с...>бытий бахаистской .ЖИ""'НИ :в .Москве мы 

решили начать с Навруза. 

После успешного · · · проведения бахаистского поста . московские 
бахаИС'1'Ы радостно отпраздновали На_:аруз . вечером 21 марта в 
помещении р~сторана дома Худоw"iи1<ою (ура .А.шрафу ·rейбатову! } . 
ПрИСУ'J:'СТВОБало О:Ес''>ЛО 60 ~еJIОвек ; в основном, конечно, члены 

· · московской общины, но были таюке Гости пз Других городов СССР -
Ашхабада., Самарканда; МахгЧ.НЭ.J!Ы, Подс.льскr:t, . а также .. JfЗ""~·.а . рубежа 
- из Финляндии, Ар.гентИ:Р.ь!, США. . . друзья из .М~rрманска rrрислапИ 

-телеграмму . .. 
стол · .б~л веJпs:Rоnепен, и съесть .t!Ce уr .... щениii 01<аЗапось 

нереалыr.t:IМ. Но не топько это было знаменательно. Удалось создат}J 
теnлую . рахайску10 обстановку, . было много . музыки, .:ения ( :Q том 
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:.:,·Ч·!t2:м 'ХсiОрова.го) . •· · МЫ иадеемс·я . · мос:ковсq.е . баха•с1Ь1 приобре~и и~ 
· '· ·ЭтФ:и Jt~;.~.здн:И$( .Q ;_ н~нз.11G друЗе1й. . 

. · ме~~У яавруiсiи . ··• · .. PJJЭJ;Jaиoм саиым .~нач ятеmвым· Сf)'бwтиеи в 
жИз~· . t)·а,~аис;:то~ lttocюзibl бы~IИ. ~встречи с Pykol де.па вага rо<::nоцином 
М!И :лкб~ром Фурутапо:м:, Прибывmкх :в Ji>OCCiIIO спустя шестьдесят .пет 
riecлe св-QеГФ :вынужд;iанн~·го отъеэ да · отсюда. . . · 

ИЗ СЛОВАРЯ БАХАИЗМА; 
Р:ук:к Дела Бога 

РуJСИ Дё~а :--~РГСL (Яands of the Cau8e of God). Личности, 
Ю:а;зиача:Вmи&сJt · С'на.ча.л.а Баха ... Уллой, а зnос.педствии morи Эффенди 
дп.Я · выПолкеиия . с:nеЦиалью.~Х задач по защите и распрострь.иению 
Веры. .13 декf,lбре .1951 ·го.;nа Шоrй Эффенди назначил первЫх Рук Дела 
БоГа, всего двенадцать чел.овен. Еще семеро были назначены в 
феврале 1952 года, · Пять назначений состояJrось между мартом 1952 
и к'артом 1957 года, а последнi!е восемь Рук бып:и возведены в ~то 
звание в октябре · 1957 года. 

В письме, сопровождавшем назначение последнего кокти-нгента, 

. Ш"ГИ Эффенди писал Q Ру:ках депа Бога как о "главных слугах 
змб~ионального Все:н:и;>ного Сообщества Баха-Улпы" (Messages to the 
-Baha,i World 195':'~1957, с. 157). Именно благодаря этой фразе 
Рукам дела Бога удалось вступить во владение собственностью 
бах:аистс:кой общины после :внезапной I<ончины mоги Эффенди :в 1957 
l. оду. . 

В период между кончиной Шоги Эффенди в 1957 году и 
избранием Всемирного дома Справедливости в 1963 году Руки Дела 
Бога ,направляn"i дела Веры, обеспечили выполнение Десятилетнего 
плана и потребовали избранJfя Всемирного дома Сnравt:}дливости, 
dЫдвижениюв который, они, как было ими же са:м:и:м:и установлено, 
они Ьd подлежали. Этот период известен :к~к "междуцарствие" Рук 

.Деnа. Бога. 

Е ноябре 1964 года Всемирный Дом: Справедливости сделал 
следfЮЩе > заявление: <НРТ никакого способа ни ~~аз начать Рук Дела 
Еога. ""и сделать таковое назначение законным> ( Univer.;al House 
of • .1ustice. Wellspring of Guidance). Фуницн:и Ру:к Дела Бога 
продолжаются · в будущее устано:~шенным в 1968 го...1у институтом 
Континентальных Коллегий Советни:ков . 

А Basic Baha'i Dictionary. George Ronald, 1989 
" ... " ••••• " •• .•••••••••••••• ·• ••• " ••• 5 •••••••••••••••••••••••••••••• 

Ш Е С Т Ь д Е С Я Т Л Е Т С П У С Т Я 

Посещ~ние Советского Союза Ру:кой дела Бога господином Фурутаном 
S!X'I'Y YEARS LATER ('Ali Ak.Ьar Furutan's v:...sit to the USSR) 

Моиры:к, непогожим вечером встrети.па .москвtl возвращение Руки 

де:тЧ. :Sога~ Ал.и Акбара Фуру'l· ана в город и страну, которые -он был 
Прi!нf1r~ен п'окинуть ровно шестьдесят пет тому назад. В пять часав 

. :&Е:tчера · 16- ro марта. в аэропорту Шереметьева .исполн-илось 
· пре,.:.;ВаЧерта:ние Шаr~ Эффенди, данное 't:M тогда молодому с ·"уденту 
Мс --:t<овскоrо университета и члену !fестно·го духовного совета . 

· t1е.Хв.ясто.Р Иос:квы. 
В очереди к сто.йке таможенного 1~онтроля :к господину 

ФYPYJ'!.t~Y .rtoдome.n служ~:ri и проводил к самому началу д.л:ин:ного 
р~да moдei, его быс :тро Пропустили и он предстал nерад ожида:ешей 

. '; ·- ~.· ~-.\ . 



ЕДИНСТВО •• UNITY ** No . 1, 1990 ~ стр. 11 

ero небольшой rруппой· :москоtзс~их бахаистов . . Конечно, . таможенник 
и не . подозревал о то:к духовном значею1и. которое заключалось ·. дnя 
жите.пей СССР В< этом еосьмидЕЭсятичетырехJiетнек человеке с . 1>моро:м 
и жизнелюбием двадца'I'Jlдетнеrо. . . .. · ·. _ · · · . · .. 

Го<;поди:на. Фурутана сопр":вождали его дочь. госпожа . Иран 
М.укаджир и госпо,":'ИН Эттехади. Все трое бы..11и радостно встречены· 
.моско:вс.ки:ми бахаистаю1 .и немедленно достав.пены в гостиницу 
Интурист, ·. rде, поужинав, гости .·· О'I'дыхали перед · напряженной · 
~1оездкой i10 СССР , предпринятой для встреч с кест:r!Ыми бахаистаИИ, . 
а таюке для распространения бахаизка. · · 

В субботу, 17 марта, на квартире у Коринн и Ричарда_.. 
Х ейнсвортов_ московские бахаисты собрап:ись . на встречу с 
гс:сподином Фурутаном. Большинство ВifдЕшо его . впервые. Кеартира 

была переполнена, но дух счастья и тобви был поЧти физически 
ощутим:. Всех поразJша _ спос,..бность господина · Фурутана бегло 
говорить по-русс1<и после юестьдесят nет, проведенных , вне русской 
ЯЗЫКf"ВОЙ среды. . . 

На следующий день господин Фурутан и его спутники покинули 
Москву, чтобы . провести почти · четыре неде.n:и: в Ашхабаде, Ташкенте, 
Самарка~де и Мары. 

Тринадцатого апреля, когда они вернул:~1сь в Москву. день был 
гораздо бoJiee солнечным. На этот. раз свое пребывание в 1'1оскве 
господин Фуру'l'ан начал с посещения нескольких файерсайдов-, сери11 
встреч и интервью. Первая встреча ~ московской бахаистской 
молодежью, состоявшаяся у Ольги 1:1: rулама .касыиовых, затянулась 
далеко ~а полночь. 

На следующий день московские друзья собрались в той же . 
самой квартире, чтобы отхетить праздник Джалал (Слава). Господин 
Фурутан обрати:~1ся к собравшимся с исполненной доброго юмора. 
пятнадцати:п~нутной речью ; подчер1<ивая важность предстоящих 
:выборо:IЗ · в Местный духовный Совет и необходимость следования 
правильной процедуре выборов. 

Файерса:йды с участием господина Фурутана прошли в домах 
Вин.кепьбахов и Бромфилдов, :когда Ру:ка. де.па Бога имел возможность 
рассI<азат ь о годах своей молодости в Ашхабаде и Москве. Хельмут 
винкельбах устроил прекрасный показ слайд-фильма об ашхабадской 
общине того вреиени, коrда госпuдин .>урутан жил в этом городе. 

Во второй половине дня в четверг, 19 . апрел.я, господин · 
Фурутан был приглашен на встречу ·. в Московском университете, :~.·де. 
каи он предполагал, должны были собратъся · ЗО-40 человек. 
Поднявшись, ввиду отсутс_вия лифта, . пешком на Четвертый · этаж 
( q:то, кстати, категорически запрещае·rся: его врачом), господин 
Фурутан обнаружил , 'ЧТО его ожидает аудитория из · без малого 
четыре"<:сот слушателей., включая: представител:ейдуховенс.;тва. 

Первый из выступавших: . вышел из регJ1амента, и ; госnодину . 
Фурутану осталось цля выст~·пзiения всего 20 мину'· Оказапось, тем ··· 

не менее, что и этого достаточно . . По tловам: присутствовавшего 

при ~том Муза.фара Нам!\ара, rосподин Фурутан 11 говорип с 
юя:ошес1<иии силой . · и задорон", а сила его · . речи окаЗаJ!ась 
достаточной, чтобы разбудить уже уснувшую было . во . время 
предыдущих выступлэний аудиторию и превр .... ти'l'Ъ IЭ"' во вн:нмательных . 
и · восприимчивt~1х слушателей, разра3ившихся, когда речь . была 
окончена, бурей аплодисментов. 
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~::.fi->~;~~;::i_: ' t:~~~oди,~ Фурут13iн кач-ал - ~ того, Ч"'О сосnа.псл на статью о 
_:-~б&~хз~е из - 5.р:итаяс-коi ~'иЦикп:опедии • 1nо:мянуп ОС!f-с;JВНЫе nр:Jцщя
. ~· ,, · ·Jii · -особjЯНост·х. _ Uр11вц.хп . равенства Ж~ХllЩИИ _ И :М~ИИ. · Он 
стара,it.;я : точ~:е ·у.и~()ж.иtься в от~ед$Нное е-~у время · и . потому 
OTIQI·"fiиn 1\"У~с:Ъбw отаетИт~ -на воnр.осы из зала. · кратко nобес&до-:Вав 
с nредс~-~,.Итмек ._ )!Суриап-. c:Hay-Ra и Репити.R;,,, он послеmи.n - на 

· :естречу о()щиm:.~ с 9()-ветИИ1<ок Полин Ра_фат ( Норвеr·ия). 
. .· <8 ' теч-енJlе И•деп:и немало п;юдей посетило r'о-спадина Ф3rрутаиа в 

· отf;~.л-е~ 7трs:м 27 апреля он ;nan телеиитервыо о бахаизме 
Ср.~~хс;серу:. an: . .el)sыe узнавше·:му о Вере. иогда он снимал сюЖет об 
5;.tь въ.е-нт-т каи-та) ~ . 

· · : QrpQ,JitШ!lм почетом и: щедрым даром для москвичей бы.по 
щ;исутстЕяе rоспе.nина Фурутана на празднике Риз:ван Jil' при 

;:: ' ..... · .. " . . .... 
о\i;;раэовании первоrо за последние шестъдесят лет Иестного 

· ДjiXOi:1HФro Совета. И снова господин Фурутан выступил перед 
ба.хё..иста.нJI[, roвciJ:: н иу дро, просто и остроумно , избрав на этот раз 
свои'Н пред:м:етом исторический хараI<тер события. 

· Встреча М:естноrо духовного Совета :на следующий 
Ре!·ины И А~аф(;l Г.е-йбатснзых была освящена н.онсулы.'ациями 
де~iа. Бога го-еподином Фурутаном и Советником Полин 
n..;.цчеркнувщ:ии-и з~ачимость времени и места, где мы живем. 

день у 

с Рукой 
Рафат, 

Из .Москвы господин Фурутан и госпожа Мухаджир в соnро

вождениж Ричарда J.. ейнсворта отправились на неделю в Ленинград и 
Мур~ансх. Они вновь верну.n:ись в .Москву суббот:ю~м утром 29 апреля 
;il' во второй половине дня присутствовали при nраздновании 

деЕятоrо д~я РизвLна, во время которого состоялось выступление 
в•олончелиGта Льва Борисовича Евграфова, сопровождавшееся: 
фсртепканнын аккомnаниментом его матери Лилии Фео.ктистовны 

Евrрафовой. Их музы1<а вдохновила господина Фурутана выстуш1ть с 
~ебольmих замечанием по по1н"ду значения, придаваемого музь~не в 
SnxaY~мe. 

В понедельни:к зо апреля господин Фу)утан покинул 1-Iоскву и 
на.nраsился в Германию, а зат.ем в Хайфу. Мы надеемся на новые 
Вt::1'Г<:tЧ:И с НИМ И :молимся о НИХ. 

вивьенн Бромфилд 

Mter exa.ctly sixty years of forced absence Hand of the 
cause of God Y.i:r. 'Ali AkЬar Furutan came to Moscow. The ho~e and 
-:Jre::liction of :tГе Guardian were fulfilled cn the lбtl1 of March, 
19~0. Acco:mpanied . Ьу his daughter, Мrs. Muhajeer, and Мr. 
Ettf''l.adieh / м_ • Furutan had а meeting wi th the Моsсот<1 friend~ 
аг..d lef,t. fcr 'Ishqaьad, Tast!kent, Sa:roarkand, and Mary. On their 
rc:tu.rn to Moscow, _ Мr. Furutan particir ated in а few firesides, 
m~t ,tiie . Moscow Baha • i Youth, and, before an audience of 400 

. people-, . <J,el.i,vered а 20-minute lecture at Мoscow · State 
Univer$~ty. Тhе ·мos;co:w - · Вг1:1а 'is v.гre enormous1y privileged to 
.ie.·elect - ~n . М!7. FW::utan's presence on the 2lst of Apri1, the 
fir~t .,L.<>A after its dissolution in 1929. А fr-.w day; later, м--:-. 
f'u..a.-i_}tari a..тid ц.is dau~hter left . Moscow again, this time f or 
м:u.rinansk and. ~n-ingrad .. On the ЗOth of April r the guests left 
f!Jr · нaifa via Germany. 
~ - . . . . . 
t.a . .: :•• "81'-• .•.J ,•-•---··· ·· ····-···· ·O•!ll.•,••,e• ···· •eee•e•••• ·••••••·• .• ·• ·•••••eo·t 

'·,. r 
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· иосlсвд. РИЭВАИ дЕВЩJОСТОГО ' 
. иoscow~ RIDVAN .OF 1,990 

в суббот{ 21 аПреЛя 1990 - :года, в прафутс~s•• Руки _ деnа Бога 
госnоди;ва .Аnи-дкбара ·Фуру;оана. CSы.n •э6р~~ ·пер~ьti 3Et. nос.ведиие. _60 
лет Мес'I'ю.tй духовный совет ба :а~стов М&~i<вьt. · 

на . зтои ~ адостиом · пре:з,цнхке · РJJз:ваиа) , состQ.я.:Вшем:ся в 
.Ор.цьrнСi<ОИ туд!Ц<.е, n,pxcyтcTJЗOJЗВ:Jtir вс:е Ч~~-вЬt ООЩJ!~. ЧnеиЬl ОРЩJ!НЬI 
оадостно. · встре·тип:и .. rосnо-Ди-на Фурутана, . ero ·. дочь rоспожу 
мухадж1$:_р, rосподина :Кузафа.ра. На-мдара . из · · Ф•иn~ндии, друз ей . ilз . 
Канады, CntA, Великобритааиа и Э<:tони:с . · · · · 

в четверть четвертого Ричард · Хеiнс:вор1 · открып · собрание 
приветственным с:ховом. nocne нескоltьких иоп:итв, цроиз-несенных 
детьми. поса1едовап музыкап.ьныi момент. затем, ко всеобщей 
радости, нам вновь до:еепос:ь ус.пыmать госnодИна Фурут8.ltа. Уже 
энамомым нам спокойным, вдvхновпяющим тонок, сопров"Ждая. хак 
обычно, с;ое . краткое выступ11е:ние юмористическим вставками · и 

.праhrическиии советами, он дал несколько советов избиратеnям 
перед самым началом rо:1осованl!я. . 

Посnе оr.nашения посланий от· Национа.ц:ь~ духовных Советов 
Германии и Ве11ико6ритании, приветствий . из Душанбе и Мурманска, 
началось чтение молитв nеред заполнением язбирате.пьIО.IХ бюл
летеней. Голосовали :все тридцать :взрос.лых чпенов общины, один по 
почте. (Непосредственно перед Риз ваном община . выросла на . не
сколько человек, но внести их име&а в список уже не было 
времени. 

Пока иы ждали результата выборов, бьtnо за~итано mести
страничное р:изванское послание Всемирного дома Справедливости. 

переведенное на русский язык всего за несколько дней до того. 
вслед за этим выступил Ред Граю(ер, известный канадский пе_. 

вец и авто~ песен. К великой радоr.ти всех и, в особенности. де
тей, он исполнил некоторые из с:воG:х жизнерадостных песен - о 
мире, любви и единстве . К.оrда . ои 01<ончип, счетчики, r-н Музафар 
Намдар и Елена Коняева, объявили о результатах выборов. Музафар 
назвал имена избранных в Местный духовный Совет. Ими оказались: 
Хель:м:ут Винкельбах, Станислав Кснщебовский, Ричард Хейнсворт, . 
вивьен:н: Боган Бромфи.лд, Ольга Касымова, :Коринн Хейнсворт. эндрю 
Бромфилд, .Маша Скребцова и Ашраф Гейбатiв. . . они немед.пенно 
удалились ДJIЛ :избрания должностных лиц Сов_е1·а, и наз1-:а~ен:ия - "Цаты 
его пе~воrо заседания. 

Остальные друзья начали совместное ча ~n2тие и торrоядение . 
Так и подошел к :концу з1-ит день .. насыщенный сrбытиями под.nинно 
исторического значен!1я. 

on saturday, Ap1il 21, 1990, in the presence of t.he Hand of 
the C..iuse of God мr. А.А. Ftirutan, the flrs-t in the la.st 60 
years LSA of Moscow wэ:s electec,. All the Co:nшi.un:i.ty mentЬers (ЗО 
people Ьу th.at с1зу) took part. The elected nine .were Helmut 
t·linkelbach, Stanis1av Koncebovski ~ Richard · Hainsworth, Vivienne 
Bogan Bromfie19.: Мrs. Olr_;a Kasymov r Corinne Hai1'SWorth, Ar1drew 
P""::'omfield, Miss Maria Skrebtsova, and Ashraf Geibatov. 
• • 8 • • . : е • ft • • . & • _• • • -• • • • • • • • • - • • • • • • • ~ • • • • о~ • е •••••••с. е ~ • • ..• • • а • • • • • • • 
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JiИЗЗИ ГИЛЛЕСВИ 
·- • 

1 lDIZZY GILIМSPIE . 
. J!жoii Б11.ркс Г:иitлесn,и • . или ди;ззх rиnпеспи "" д-&азовыi трубач. 

:музык~Ит Jt комt~:оз•т:ор Qдии из ж1цзых гигантов м:ира ~аза. 
из I. зс.'!'ен в кузы~е ·~ Нача,Jtа соро}(овых :годов и nольэуется ".больши·м 
ува~-е11Ие ксiк ·за. 11р11р .од.нуJО nроuицатеnьност.ь · и организаторские 
еriособностi:, так и за фгро:кный :аЮiад в джазовое искусство" 
~( Jazzneivs" аsг:уст · i:gзs> . Диззи rилпеспи - бахаИст, :как и многие 
члены его "Оркестра Эсех звезд объединенных Нац:иi 11 • 

Десятого кая в 'битком набитом за.пе кощертпого зв.ла 
<Рес:сия:. в Иоскве. вкес'Тивmе:м: более двух тысяч челове:к, он дал 
впёчат.пяющее ПреДставnение. этот концерт был одним хз трех, 
устроенаыХ а.Юiи-еИ ''Один Мир для Bcexr• и Всемирным сообществом 
баха:Истов . Первый из з1·их концертов состояпся: одним вечего:м: 
раньше в fЗосточнq:м рерлине, второй - в Москве, третий - вечером 
riоЗже в Праге - ]:{елэГ·кий график! ! 

московское выступление ди.ззи Гиллеспи снималось телеком

пан~я:ми N.B.c. и E.I:.S., а также Центральным Телевидением СССР. 
Выступление та:ю1ю широко освещалось в местной и международной 
печати . московское Телевидение показало ко:rщерт в записи поздно 
:ночью 12 кая. 

диззи родился 21 октября 1917 года в Южной Каролине, США, 
но де сих пор сохраняет выносливость и жизнелюбие :молодости, 
разъезжая по всему миру и Вl>!ступая перед огромныю~ аудиториями. 

Во время :конце~тов он при любой возможности распространяет с.rюва 
Бога и упоминает о Вере Баха-Уллы. . 

он создал множество классичес·ких джазовых :композиций. Одна 
из HhX, называющаяся <Олинга>, - утонченная дань Руке дела Бога 

Еноху олинг~. родившемуся в Уганде в 1926 году и зверски убитому 
в 1979_ году ч.пенами своей собственной семьи. 

PiLZY Gillespie, а giant of the jazz иorld, gave three 
concer~s in Eastern European capi tals Berlin, Mo .... cow, and 
Pr3.gUe. These concerts were а part of the "One World f or All" 
Prograщme, which was sponsored Ьу several national and 
international movements, including the .International Baha'i 
Communi ty . His ~.Loscow concerts took place bef ore an audience of 
2000 and was t-elevised Ьу severa1·тv companies. 
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Ред Гра:нмер, известный певец и автор песен из Техаса, ; 
бахаи, дал . несколько выступлРний в Москве 21 и 22 anpe.nя. · Он 
любезно согriасипся таЮiсе · спеть для друзей, собравшихся на 
праздн:Ni< Риз:аан, а также . дал дв.а ко!Щерта в . зтот день и на 
следующий. о.дно из его :выстуnпений, состоявшееся в московской -
школе. было заснято на пленку :и показано по -телевидению 
двумя неделями позже. 

Red G:rammer, а renowned Texan Baha'i singer/sonqwriter 1 

ga.ve а few performances inмoscow on April 21 ·and 22. 

Визит Советника ПоJIИн Рафат 
Cou."1sellor Мrs. Pol'In Rafat's visit 

.Мос1<овской общине была оказана честь удостоиться визита чпена 
Европейской Кrллегии Советников госпожи Полин Рафат (Норвегия). 
В четверг 19 апрепя, перед своим tЭтъездом в .Ашхабад, она 
встрет:иJ1ась с более чем двадцатью друзьями, собравшимися по 
зтому счучаю у Ольги и Гулама Касымо~ых. 

она говорила более попучаса, с большой любовью и 
воодушевлением, заверяя нас в результативности нашей работы по 
распространею~ю Веры и в МОJiитвах Советю1ков об успехе. Она 
рассказапа нам о волнующих новостях, произошедших в других 
восточноевропейских странах, где немалое чиспо людей сейчас 
приюiмают Веру бахаи:, а таюхе об огромном числе новых друзей в 
странах третьего мира. 

Г-жа Рафат · рассказала далее о . принципах работы МестБЫХ 
духовных Советов и о том: огромном духовном приобретении, которое 
представляет собой Местный духовный Совет .. 

Господин Фурутан · и е ... о -цочь г-жа .Иухаджир таюке 
присутст:вовапи на встрече. В зто время госr1'3ди:н Фурутан топ:ько что 

вернупся из Мос1<овсt<ого университета со .встречи с Четырьм.~стам.и 
слушателями. · · · 

в воскресенье 22 апrеля, по· воз вращен.dи из Ашхабада, г-жа 
Рафат встрет:Илась · с ново:избра}IВЫ:М Местным Духовным Советами 
передала привеi·ствия от Иестного духовного Совета бахаистов Ашха
бада, а также 01· Европейской коллегии советних<ов. . 01.:а рассказала 
таюке о пrрсnеит:юзах Двухлеп1его плана распространени.я- Веры, 
предriоженноГо Всем:крны!1 домом сnраведпи:sости. · · 

'i'he Mcscow .·. ~QJ1'Jnu..'1i ty ·. was hcnourf'd Ьу а visit from а 
memЬer of · the European в·oard of Counsellors, Мrs .• · Polln . Raf at 
( Nprway ):· She spok.e to w:oups of . Baha' is in: Moscow an,d went to 
'.:..:§hgabad . ori. Ap:til 21 arid ca:me back the next day ·. and consulted 
wi th the riew LSA of the Russian capi tal_. · · 
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С'!'ре,~ст вующие vч:ателя . Р~У'fСЯ ·.~ Сибирь 
тrаVеТ teachers rush to S1.ber1a 
по.еде яеr'быкновенноrо успеха, с:::.путс·.rJЗов&вmего выступпениям 

ансамбля El tтi~nto cant.a !3 Улан-Удэ, многие молодые баха.исты из 
многих стран мира 111 з ъя:в-или желание неиедленно отправJt · · п :в этот 

д.алsк:ий :а осто"нrосибирсний город на монго.nь91<ой границе. Похоже, 
что осуществ :итъ зто первыми удалось группе из 12 м:опо,цых певцов и 
1чзыкан•r1Jв из США, которые , кроме Улн.н-Удз, посетнт та&<же 

северо6а.йка.JJ'Ь-СI< и Ирку·rск. Находясь :в Моск:~:нэ, молодые американцы 
тоже не теряли времени даром. На Арбате, на бойком месте. они 

· ус·r.рох.пх ~:мпроазизированный концер·r и раздачу брошюр о бахаизме . То 
ли еще будет в Улан-Уд~! · 

А group .o f young Amer i can singiпg Baha'is arrived iп Moscow 
to travel on t o the city of Ulan Ude to follow up the success of 
El Vientc Cant.a. Wni.le in :Мoscow, the group did some street 
teaching in central locations. 

МиnоЕая статистика 

world statIStrcs-
вceмиpн:ык дом спра:аедшs:вости !:ообщает, что, по дс.н:нык на июль 

:t 989 г ода , в мкр13 насчитывался 151 Наn:иональный духовный Совет ( 45 
в Афрхке, 41 в Америках, 28 в Азии, 17 в Австралии и Океании, 20 в 

Европе ). Местных Духовных Советов было 1827 4 (Африка 5183, 
Амери:ки - 5 5 11, А э ия - 6222, Австралия. и Океания - 707. Европэ. -
651). Баха:исты живут в 168 независимых странах и на 49 зависимых 
территориях ; . бахаизм охватывает 211.2 народов, иароднос'f-эй и племен 
{Африка - 1250, Амерrп<и - 340, .Азия - 250, Австралия: и Океания -
250, Европа - 22). Бахаnстская литература сушвствует на 802 языках 
(в том ч исле, 266 афри:кански:х, 172 аборигенных лзы1<ах Америии :и 
110 - Австралии и Океании, 174 азиатскхх языках и 80 европейских). 
в :м:ире работают 25 бахаистских и:здательств, 7 радиоста~щ:ий и: 602 
бахаистсн:и е ш:колы. 

According to data f r om 
July 1 989, t here were 1 51 
world. Baha' i s reside in 
dependent t e r r itories. 

the Universal House of Justice, Ьу 
NSA's and 18274 LSA's around the 

168 independent countries and 49 

OOOCO~OQOCCOOQOQOOOCO O OO O OO O O? OOOVOQOOOOCOOO~oo~o ov ooooooooocoo~ 

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ 

(обзор бахаистской географии в СССР 
по состоянмю на июнь 1990 г. ) 

OVER ТНЕ CO~JNTRY 
{ an outline of the Baha' i geograpb.y of the USSR. Ьу June 1990) 

Послs полувекового перерыва вновь бахаяэм начинает 
распространятьсп по горсда1'1. к весям Советс:<ого Союза. И хотя всего 

пить оноло год<;., каk советсю!е баха:исты стали открыто говорить о 
своих убе:жде н::и.ях , уже во многих городах саиых разных частей страны 
nоя~1шись поспэдователи Отнрс:i:Зени.в: Нового Времени, люди самого 
раз.личного этнического происхождения и социаJ!ъного положения . В 

зтох, 1<а:к с у довлет:ворение:к от мет И.i"I Рука дела. Боr"а Али А кбар 

Фуру1ан, зашwчается за:н:еча.тельнов отличие от положе ню я :а 

poccиicкoii общине двадца.1'ьrх- 'IрЕ:1.1Цатых rодон, :когда бахаксты были в 
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dольшпнст»е 
ЗаI<авказъя. 
городах, 

зт.ш11ческими персами и, за npeдenaмii Средней .Аэии и 
ко1Щентриро:еал~съ максl!:м:ум t1 двух-'трех крупнейших 

Всего пиm:ь окопо года назад немногочисленные r1хонеры не 

решались вес!'и откровенных разrщзоров о религии с советскими 

Jmдьми. а Iia сегодняшний день бопве чем в тридцати городах 
Советс1<оrо Союза С3'7ществуют бсз.хапстск:ие группы и индивидуальные 
баха:псты . Ниже мы предлагаем небольшой обзор "географив: бахаи:зма" 
в СССР - с Севера на Юг и с Запада на Восток. 

-~рманск. Этот rоро.ц за:не~ате~ен во многих отноmенилх. 
Во- первых, похоже, зто самый <.~еверныи бахаистский :город в мире. 
Во- вторых, заиечатешьна с:корость и масштабы распространения учени.я 
Баха·-Уллы в Иурманс.ке. В июле 1989 года здесь . состоялась 
экологическая :конференция: приполярных стран. в числе прочих, был 
здесь и павильончих Международного Сообщества бахаистов 
(представленный Финляндей, Канадой и Аляской}. Результат превзошел 
веяние ожидания устроителЕ:iй, ведь в зто:м павильончике побывало, 
оста:на.вливs.лось, брапо литературу, задавало вопросы ни много ни 
мaJro, десять тысяч че.по:еек! НесJ<ольио деклараций состоялось прямо 
у стендпв, мно1•J1е у:н.если с собой :ннижки, чтобы почитать, 
размыслить и принять решение. После небольшого организ ационного 
периода в Мурм:анс:ке сJ1ожипась креп:каР.:, деятельна.я и дружная группа 

бахаи, и сушествует желание избрать в са:м:ом ближайшем будущем 
Местньrй духовный Совет и зарегистрировать общи.ну. 

ПетрозаводЕ!<· Недавно стало и:звестно о 
бахаистах в столице Кс.релим. liы. надеемся, 
радостно объединить Jrсилия с колодой пионерской 
переселяется в Петроsаводсх из Москвы . 

единичных 

что им будет 
со:хьей, которая 

. Ленинград. до самого последнего времени развитие движенил 

бахаи в Питере отставало не тош~:но от Москвы, но и даже от 
Мурманска. И все-таки, деятsльность относительно небольшоi, но 
чрезвычайно активной группы зн1·~зиастов начинает приносить 
ощутимые и отрадные плоды. После образцово организованР .. .ых (в 
сотрудничестве с ~семьей мира>) гастролей бахаистскоrо ансамбля El 
Viento Canta (Перу, Ме:ксииа, США, Лихтенштейн, Великобритания, 
Ф?Г, Норвегия) и группы Реда Грам:мера (Канада) численность 

шrтерсl<их бахаисто:n стала быстро расти. 
Таллинн. Заметным дос·rижение:к стало избра:кие .Местного 

духовного Совета Таллинна в Ризван 1990 года. Трудно поверить, что 

еще нес1<олько месяцев назад здесь можно было сосчитать бахаистов 
на пальцах одной руки, причем почти все были иностранцами. 
Бахаистская жизнL оживилась настолько, Ч'l'О уда.лось органи:зова.ть 

из данле ~со:к:ровенных с110в» ;1 <Обещания мира во всем: кире>в 
таллиннском отделенкм изда.тельства ~наука». 

Рига. Нас:кс.п:ьно известно редакции, здесь существует пока 

'Х'ОЛ:ЬJ<О НЭООЛЬШаЛ группа бахаИСТОВ. 
Вi!_ЛЬЮОс. Первые декларации n сто.~1ице J1итвьt! Трудно 

переоценить их значение D зтС1 спсжноо врехя. :коrда в Лит:эе, как в 

11инз е, сфокусиро:~эались драма:~-ичес.иие rrрот:и:воречия, выросшие на 
п::.чве нациана.пьных, мсторичес:r~кх, rrопитич~ских :и дру!'ИХ . :колп:изий. 
Все чаще можно ус.;.сыша'!'ь ст самых разных людей, что решение 
проблем, выход Я:.? Rонфрон'tаuи:Я леж~т в сфере духовного. Бахаизм, 
как самы.~ современный духовный иястр:п·~ент, дает .юrюч:и. к разрешению 



.. ЕДИНСТВО $ • UNIТY ** No. 1 1 1990 
. . 
:-~1':d"":·.tробп:ем. · и . нам остается лишь надел:'! ься. что бу дущ~я групп~ . 
. бахае:а . В.1лпнNн~а. пусть малочисленная вначале, в~:есет заметный 
вклад := дело .зыхода из кризиса. 
· · Рr-бинсt<. Нас:копько нам известно, ·здесъ живет тоn;:.:ко одна 

· _.пхvнерская семья. частично dj)ебравшаяся: в Рыбинск из Душанбе. · .. 
. . ьал~ П~онер из Великобритании, зубной · врач по . про:}фессии •. 

· вот- .вот посепится .{быть может, уже поселился) в зтои городе. . 
· :-.!о'скв~. жизв::ь бахаистов столицы за проmе.цШ:ий год · .. была 

вопнr>JЦей, интересной и насыщенной. Рассказать о ней в нескольких 
страка.х значило · бы, пожалуй, только испортить представ.пение. 

-поэтому мы намерены посвятить хронике событий. в москве отдеJ1.ьный 
· очерк. Здесь мы ограничимся лишь тем, что заметим: пожалуй, самое 
.:JН:ач:ктельное событие Б жизни бахаястов Москвы за последпие :.~есяцы 

выборы . Местного духовного Совета в . прису ·rствии Руки Дела 
господина Апи Акбара Фурутана и начавшиеся мероприя'J.'ИЯ по 
подготовке к регистрации общины. 

Подольск. Этот подмосковный город имее1· сейчас столько . же 
1<оренных баха:истов, сколько их было в .Москве год назад, а именно 
два. Тем: не менее, имеются вес:кие субъективные основания 
вадqяться . что здесь в будущем возникнет ~дин из очагов бахаизма в 
Под:ко.;:ковье. 

Кишинев. Нас:х11'!ько ны можем судить по почте, поступаюЩей ·В 
На.циёНаiiьныи духовный Совет Германии. хот я здесь есть лиm:ь 
несколы:<о бахаисто:в, им удается: пробудить в своих согражданах 
:ис"~ренний интерес к Вере, что дает неI<О 'l'Орые основания надеяться 
на рост движения в М.олдав.и~. 

киев. самые первые ю1евские декларации состоялись совсем 

недавно, и еще трудно сказать что-либо о самих декларантах, 
однано трудно переоценить их важность, учитывая, что Киев - _третий 
по значению город Союза. 

О4есса . В этом городе учатся эфиопские студенты-бахаи. 
· .краснодар. Здесь таюке учатся студенты-бахаисты: из Эфиопии и 

Никарагуа. 

J1.nз3·:p. Один из членов московской бахаистс:кой общины этим 
летом от,.~ыхал близ Гурзуфа и, естес'l.'венно, рассказывал r:кружающи:м 
о бахаизме. Результат: мосновс:кая община · встречает первых 
бахаистов Крыма! 

. Баку. Здесь находится одна из старейших общин в нашей стране, 
с которой у бахаи~тов .Москвы имеются прочные дружеские связи:. Тем 
не менее, в свя:зи с напряженной политической ситуацией в ре.пине 
бы.по ~очтено разумным отложJ!ТЬ де nучших :времен выборы Местяог<, 
духовного Совета. Комментарии здесь излишни. Мы ждем, надеемся, 

ко.п:им:ся за :коренное упучшение обс·.rановки :в эт JI-t гсроде, отt1е~тли:ао 
цред..:та.влля себе. на.с:копько лsгче :могла. бы бы·1.- ь з деm:няя ситуация , 
еспи бы хо~ь в J<акой-то ощутимой мэре чувствовалось бы духовное 
влиячие бах&изм:а! · 

rя·~джа - :втооой по значению город А3ерба~джа:на. Ба.хаистс:н:ая ---- . группа здесь та:· же стара, 1<аи :к бакинская, но в нас.rоящее вр&;(Н 
ачен1;. .·~ · малочисленна, •1 сталI<и:эаетс.я с теми же пробпемаюr, ч·rо и. 
бак~нс:кав:. · 

Б~да и rюйчай еще . двэ. азербайджанских rорода, I'де 
суmзствуЮТ нэбопьшие .· группы бахаистов. . 

Казань. Первые бахаисты здесь появились ьг. ранее ноября 1989 
ГО!:-..i· :когда ;э зто:м ~·среде побывала rруппа. иэ 60 ба.х:а~н:тов AmЬas-

, '~~. .;, 
··-..;:. 
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sadors of Реасе (Гавайи. Австрапия, Новая Зеландия. США. ФРГ). в 
ходе :встр.еч с жителями Казани. :в особенности. со студентами. а 
таЮf(е в результате теп:евизионноi передачи иеrапо каза1Щев искренне 
заинтересова.лись баха.изиом:, :в уже сложилась небольшая. но 
энер.ги:чкая баха:истс:ка.я группа. 

Саранск. ПеDвая деI<Ларация в- СараР.ске - в какой-то стеnени 
собы·rие~ потоку что это. пожаJiуй, . са~й пF,Эрвый случай :в небопьшои 
российском городе. в ближайшем будущем бахаисты появятся в 
десятках та:них городов, и их духовное s.лияние · здесь может 

оказаться гораздо более знач:ите.льным, чем в столицах и крупных 
центрах. 

волrоград. Здесь недавно поселились пионеры из Германии. 
Ашхабад. Старейшая и самая щ>упная община на террхтории СССР 

в 1989 году избран (после более> чем 50 лет запрета) Местный 
духо:вный Совет; в Ризван зтоrо года его состав нескопь:ко 
обновлен. В этом номере мы помещаем материал, касаю.дийся ранней 
истории бахаистов Ашхабада. 

Мары. Здесь живут нескол:ь:ко бахаистски:х семей. 
Самарканд. Когда- то бахаистс:кал община здесь бы.па одной из 

самых :крупных: в Средней Азии; однако, в последние годы сч1fта.пось, 
что бахаистское движение в этом городе уже практически не 
существует. Тем не менее, Джахоаара Мамедова (Душанбе) и Хуmа.нг 
Пезеш:киан { J..а.йнц, ФРГ) обнаружили . в Са:марканде достаточно 
баха.истов, чтобы безотлагательно с'5разовать Местный духовный 
совет! 

_Е;.-хара. одна- две семьи бахаисто.в. · 
ташi<еНт. здесь живет несколько старых баха!iских семейств, 

одна:ко со слов сепиде Тахери (Эдинбург, Шотландия), прожившей 
несколысо месяцев в Ташкенте в прошлом году и вновь пр2:ехавшей 
туда, она qстречала в Таш~енте немало молодых Людей, причем самого 
разного этничесRого прш~схождения:, которые пибо стали бахаистами, 
либо находятся на грани этого решения, 

Душанбе. Здесь существует община с давними традициями, однако 
в последние месяцы она заметно обновилась за счет притока новых 
сил, в немалой степени из эсперанто- движения (Душанбе - один из 
важных uентров эсперанто в Средней Азю1). Вообще, еспи составить 
статистику деилараций в Советt.;ком ":;оюзе за последний год, веро
ятно, о:кажется, что не менее трети новых 6<:1..хаистов пришло из рядов 
адепто9 идеи международного языка. Между прочим, нечто l.охожее 

происходит в Румынии и можно попробовать спрогнозировать такое 
развитие событий и в Китrе. Когда-нибудь мы постараемся напечатать 
материалы о взаимоотношениях бахаизиа и зспера1но- движения. 

Алма-Ата. довольно большое количество бахаистов, потомков 
члено-q ашхабадской · общины, высланных когда.- то . ~ Казахстан. 
Подробност1. нам пока неизвестны. 

Тобольск. И здесь первая Ьахаистка, появrвшаяся букв.аnьно на 
днях, пришла ~з эсперанто-движения . 

Томск. Боимся показаться навязчивыми, но и первая декларация . 
из то:нс.к"- (и вообще Сибири:J произошла прошлым летои на Всемирном 
h.онгрессе эсперанто. . · 

Улан-: У дз. после гастролей ансэ.ибля · El Viertto canta зтот город 
стаn . первым в Сибири по численности бахаистов. Наи еще извес:т.ны не 
все подробно~ти, однако · учас1·ни:-:и ансамбля отзываются о своих 
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: •. :~·e11т(:"JfT#lX е жите~~я.ки У.яан-У.-з не аиа')lе ка&< с оrро.м;щыи эsтузжа3·1(ОJ<' •. 
•· · в · Jtиxre ~~Эывов Q.Иса.'l'(бяs аацисаю.~ ;ц:ecs:т!!JI .•;К; . ~дiэecQli. . . 

· _ - в_.ц$Э.,#J.-~9~::: ·_:ок, "Е<Динстве·W;iая . nока . t5a.xa•ctJ<~ этоrо _ cмf:)ro .в~с..: 
тсiчио·г~ . 9 >Иащ~м обз$ре - Гор;р•.i(а одновр,ем:ен·Ио и саи•Я · .iip&aJi tro )!ре
ке*• · - ев демараци.я -щэтnлась на nослэ.tщиt де~ верстКl: . журвап&. 

в Э'!ОМ : n<;Н"НЭРХNО€'1'Н()К.. . не Jtретем,цуюm:ех .· иа иiiфррмаТIЦiНОСТЪ. 
обЭоре мы __ :аас;Читаiiа _.- ЗО геродов .. К соЖаn~нюо.• --t-tbl -ge ·знаем 
какИ: -1х'и ~t" 1'i~дРе6но~'J,'еЙ Ф ·HOSJ;>IX рыц~рrд- Баха- У.nльt ца Са:хап:-кие ;3нас 
нет · ~нфориац-иИ . о _ 4ахаие'l·ах дpyrxg: ropo.дos (а может ·быт.ь, и се1!? }. 
нашей стрtt.Иьi· Поэтому ·-мы :&но:в-ь о()ращаемся к · вашим _чит .ат~.пя.м: для. 
т:.>tо. чтобы сделать наши обзоры дойствите~~Itо объеJ<ТИВNЫИИ и 
sаt't'Ъццсенныки. 110Qцуйста, ·nр.исып-айте на:м: ма1· ериаJ'!Ы! 

_ -· .· Mter .some 60 years of stagnation / the вali.a • i Faith has 
. restart -e& spre~di:ri.g .. pver :c.he USSR. over tbe last year / Baha • is 
Z.ave r eappearedin several cit1es and tO\\.'nS cf the USSR. As ff;\.r 
as :we know, there are now Baha 1 is in 34 places ! Here is the list . 
of cities from _ North to soutb and from West to East: ( 1' 
M"t.ЦrШAnsk, ( 2') Petrozavodsk, ( з) Leningrad / ( 4) 'rallinn, ( 5) 
Riga, {6) Vilnius , · (7) RyЬinsk, (8) Kalinin, {9} Moscow , (10) 
Pof'olsk , {11} Kishinev, (12) Kiev, {13) Odessa, (14) Krasnodar, 
( 15} G(;lrz uf ~ ( ltii) B~:u 1 ( 17) Ginj eh, ( 18) Barda, ( 19 ) Guychay 
(the -1ast . t'hree а:"':'з in - Azerbaij an) , ( 20 ) Kazan, ( 21) Saransk, 
(22) Volgograd, (23) Ashkhabad, (24) t-!ary, (25) Samarkand, (26) 
Tash.~ent, ( 27) Bukhara, ( 28) Alm.a Ata: { 29) DushaJ1be i ( 30) 
T6...>ol sk , ( 31) '!'omsk 1 (32), (ЗЗ) tJ1an Ude, and (34) Vladivostok • 
. • е· о • • • • • ~ • • о • • • • • • • о • " • • ·• • • ~ • • • • о • • ~ ·• • е е ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • о • • 
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НА ГРАНИЦЕ ДВУХ ГЕРМАНИЙ 
АТ ТНЕ BORDER OF ТWО GE.RMANIES 

2 декабря 1989 года примерно 50 бахаистов из восточного и 
Западного Берлина , а таюке из · западной Г ермании собрались на 
секин~р. орга.низо~:Jанный "Институтои Странств~rющих Учителей" 
Ца.циоm~.1~.оного духовного _ с овета Германии обсудить новые задачи, 
в ~тающие перед бахаИста:н:и в Г.IIP.B семинаре приняли участие r-жа 
Аннел:Кзе Бодп, бывший Советник Международного Учебн'1ГО Центра и 

, сенре·-rарь наЦиоиапьного духовного Совета r- н Кристофер Шпрунг. 
Вr1ервые :восточьоrерманские бахаисты имеJ!и возможность 
об~единиться cr' своими дРузья:ми из западной части страны для 
прсве.:Де.н:ия консультативной встrеч:и. дух единства и реwи:кости, 
госцодст вующкй среди баха~tтов Берлина, поражает; 

. дру.з ья из обеих: Германий занямапи:сь тaIOf,J распространением 
с.оЩ>ащенной :верс.:ии <Обеmани:я Всеобщего_ Мира> и другой литературы 
на )rЛхцах Восточного Берлина . Рас!Iрf'\странени~ .Веры происходи.по .
в др-тг,11х r'ородах ГДР . за три и.еде.ли бъщо распространено 80 тысяч 
Экзе:м:пir1роs сокращенной версии <Обещания Всеобщего Мира> И 

· ты~::яч:11 эkз-е:м:плгро~ других натериапс:в. Пnанируется проведение 
но.в~ хер-оЩ):И_лтий з •:пirо рода.. 

. ' Из в•осточиоi . -Гер.ка.НIП! в Ла.нrенхайн (где расnо.пож~н 
иацаональw-й - бё!.JХ:!,\истскИй ЦeFJ.'p} начинают ПФстуnа.ть волнующие 
zпiсь:ма. . Н~ м0110ДЬIХ . баха:исто:в Восточной ге;-мании Ложится . нов·ая 
в·оnsуJОЩа.я от•.ветст:sеиаость з,а создание баха.и..,тских кружков. а 
та~е. с .о врене~еи. • новых групп ба.хаистов . 
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Nearly 50 Baha • is from East - and West Berlin ёU1d West Ger
many gathered . оц DесеШЬеr 2, . 1989 for the first joint seminar 
under the aeqis of the Travel .tear;:hers" Institut.e. The friends 
also distribute,d some so thousand copies of Рев.се J{~ssage and 
ot-her literature in thэ stre~ts of Ea.st Berlin and а few other 
East Gerl1'1an ci ties, and the Natit)na1 Center in Laлgenhain ·· has 
already r.ec:eived many feedЬack - letters. 

·················~······~~·· ·· ···························· ····~ 
В СЕНИ БА.ХАПУРСКОГО ЛОТОСА 

LТNDER ТНЕ CANOPI. OF. ТНЕ BAНAPUR LOТUS 
дом Преклонения в Индии продолжает оставаться магнитом 

для посетитеnей со всех .t<о1Щов света. В октябре 1989 года быпо 
дос·rигнуто рекордное число посет· ите.n:ей - 400 тысяч. лишь 
н.емногwм меньше - 395 тысяч - ьыло их в феврале 1990 · года. 
Толы<о второго щст.ября. в национаnью.1й . праздник И:..дии. день 
рождения .Ма.хатмы Ганди, Храм посетило 50 т·ысяч человек. Среди 
онтя6рьс:к:их гостей Храма - участники яр:м.а-рки штатов Уттар Прадеш 
и Хариана, деJ1егаты нескольких международных медицинских 
конфереJЩий, предс1·а:вители средств ма.ссовой информации различных 
стран, :ЕII<ЛЮЧаЯ КНР. 

Всемирный дом Справедливости сообщает о притоке посе'I·ителей 
. JIЗ СовеТС:НОГО Союэа В ИНДИ:ЙС!<ИЙ ДОИ Преклонения. ИХ КОЛJiЧеСТВО 
возросло нас·rоль:ко, что ресJ.1рсы -~:Сокре>-ченнъпс Слов> и экземпляров 

книги <Баха-Улла и Но:sая: Эра~ к I<Онцj• октября совершенно 
истощил'tсь. Советские диплома.ты, живущие в Дели, приходят · в Храм 

по нес:кольку раз, приводят ЧJreнos семей и просят дополнительных 
экземпляров Эссельм:онта, чтобы послать домой. 

Среди советских гостей Иашрик-упь-.Азкара, оставивших запвси. 
в книге посетителей, министры и замест1~тели министров СССР, мэры 
и замастители мэров советских городов , академики.В октябре 1989 
года Дом Преклонения посетили также Лин тьян, представитель 
Министерства Народного образования Китая, а также посол Панамы в 
Индии, который ранее бывал в · м.аmри:к-упь-А.зкаре · города 
Панама-сит;1 и хорошо sна1<ом с бахаизмо:м . Покидая Храм, он 
сказал, что 11 бахапурский Лотос - самый прекрасный цветок любви к 
человечеству, выросший в мире". 

The Indian House of Worship remains а powerful attracticn for 
visitors from all over the world. In October 1989; а i.·ecord .1umЬer 
of people came to the 'l'emple - 400 thousand; in February 1990 
therer,.1ere only 5, ООО fet·1er. Scientists, .1:eprгsentatives of the 
media, and s tatesmen and now an increasing i1umЬer of Russian 
guests constantly arrive at the Temple. 
·················· ~· ······~····································; 

COOOOOO~OQOOOOC~GOC 

ИСТvРИЯ 
0000~000000000000;0 

ИЗ ИСТОРИИ БАХАИЗМА В РОССИИ 
РАННИЕ ГОДЫ .АiJХАБАДСКОЙ БАХАИСТСКОЙ ОБЩИНЫ 

FROM ТНЕ HI$TORY 01'"' ТНЕ FAITH IJ:{ RUSSIA 
EARLY YEAR..c; OF ТНЕ 'I.SHQl~B'Ш COMМtJNI'!!Y 

Бахаиз:м, по самой своей сущности. - всемирная религия. , Тем яе 
:м:епее. в истории его раз вития некоторым странам .. принад.'!ежит 
специальная: роль. ОдР'l кз · та.!:<их стран· - · Росс:а.А, где , община 
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'бахаИС':t'ОЬ зар'>диласъ · еще при жизни Баха-Уллы и где произош.ли 
некоторые вш~Jrейmие эпизоды развития новой миро9ой , ре.nигии. ИиеРJiО 
в Росс'!И онд. впервые получила официальное признание правительства. 
Здесь бы.п воздвигнут первый в мире Маmрик-уль-.Азкар . . здесь не1саrда 

· была создана . самая соверше:нная бахаистс:ка:я община из всех 
.·когда-nхбо и где-либо существовавших. 

Все ~ти факты более или .менее хорошо известны средк баха:истов 
во :в~ен мире, однако, учитывая одно из направ.ланий нашеrо бюл-

. летеня - служить целям углубления, в том числе, и по истории Веры, 
:мы сочли интересныи :поместить со:кращенное изложение статьи 
А.А. Lee · The Rise of tbe Baha" i Community of , lshqabad · (Рост 
баха:истской . общины в .Ашхабаде). опубликованной в 5 томе J3aha" i 
St.udies. 

Статья основана на английских и персидских публикациях и 
рукоnяся:х, а таюке на личных сообщениях автору Ру:ки дела Бога 

. А.nи- А:кбара Фуру .тана, а также потомков первых ашхабадс"'<их 
бахаистов: Казема Каземзаде и Аббаса · парвини. 

Автор подразделяет историю бахаизма в Ашхабаде на четыре 
пегиода. Первый (-приблизительно 1883 - 1890) начался с момента 
появz.ания первых бах._истов в городе и продолжался до признания 
Веры правительство:~ Росси:м и отделения бахаистс:кой общины от 
мусу.п:ьманской. Второй период (с 1890 по 1917) закончился 
революцией в России. В этот период в Ашхабаде разви.лась сиnъная, 
И&&ависимая, пnоцветающая и сплоченнан религиозная община, ставшая 
одной из важнейших социальных сил в городе. 

Третий период, от революции до начала сурового преследования 
против Веры, кrжет рассматриваться как "золотой ве!<" баха:истав 
Ашхабада. нанонец, во время четвертого, последнего периода баха
истская жизнь была прервана, аресты и депортацю1 коснуJ1ись сотен 
веруюШ4Х, еще большее их число бежало и община пришла в состояние 
упад!<а., продолжавшегося: более пятидесяти ле'l'. Б своей статье А. А. 
Lee ограничивается перны:ки двумя этапами истории бахаNtстской 
общины AILraбaдa. Мы пуб.тrи:иуем неснолько фрагмРнтов · этой статьи, 
илmострАрующих отдельные яркие моменты этой истории . 

.Возникновение Российсиой общины бахаист:Jв 
и мученичество Мухаммеда Резы 

в начале ~ ggo-x годов в Туркестане была установ11ена русс:ная 
администрация. Новый город Ашхс.бад , построенный на лиь.ии Заиас
п:иi~кой ·железной дороги, стал прмвлекат~ иммигрантов из России и 
Ирана. 

Хаджи Мирза Хасан, Великий Афнан1 , по пу·rи в присутствие 
· Баха--Уп.пы в Ак:не, в 1881 и.ли 1882 году проезжал через Ашхабад. 

· ПОНУ.-Э, какие возможности от:r..-рывались в это:н новом . росс:ийt::ком 
городе, он решил приобрести там недвижимость. 

В 1883-188 ~. годах в Ашхабаде посе.nи:лись первые . ьахаисты. ~то 
были беженuы из города Сабзивар в Хорасане . Однако ).ассовый 
пе1= :tезд бахаистов в Ашхабr>д был резу.льтатом усилий Се:йида 

~ .. -=========-'======================-~=========:=::==============~============== 
· 1 . А.фван - титу.п, употребляе:м:ый: для рсдственн:икив Баба. 
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Мухсин-и-А..фва$а, который таюке посетил Россию в 1884 · году во время 
паломничества :в · АI<ку. 

· сейид Мухсин изложиn · Баха ... У.лле свой nпан переселения 
бахаистов · 'В новый . город. аr~ентируя напич:ие . там но.вой сип:ьной 
русской власти, rпосо·бной · обес11ечитъ безопа.с~ость и . зашиту друзей, 
nодчеркнул ,доступность работы, 1Jзобипие зе:мп.и. в то время: бахаilсты 
в :Иране подвергались суровым гонениям. и Баха-.У-ппа. почти немьд
ленно согласился с предпожение:к Сейида. Ji1ухсина. За короткое время 
четыре или пять сотен бахаvстов , главным образом из йезда · · и 
Хора.сана, осело в Ашхабаде. ёS. к 1890 году число бахаистов в 
Ашхабаде достигло тысячи. · · 

Бахаисты сумели неплохо устроиться в Аmхабаде. Многие, в 
особенности урожеtЩы йезда, быпи .кам:ешцкI<ами и строитеп.яки, и ии 
было легко найти · работу . в новом, строящемся ropo,1te. Ба.хаисты 
цриобретал-ч дешевую землю и строили на ней свои дома. · Им таЮiсе 
удаs'1.лось успешно заюп.;:атьс.я торговлей, главным образом, 
импортными те:вараr1и . 

Сочетание относитепъной свободы и экономические возможности 
продоJrжали притягивать а Ашхабад большие :кассы верующих. в 1889 
году в Ашхабад прибыл М:.1рза Абуль-Фазл, один из самых выдающихся 
бахаистсю{Х ученых. а таl\."Же другие :видные последова·rели от
кровения Нового Времени, и город стал чем-то вроде интел

лектуального центра Веры. 
В Апn::абад из Ирана иммигрировало также нема.пое число 

мусуЛЬJ>tаН-ШИКТОВ , ПрИБЭЗШИХ С собой враждебное О'l'НОШ0НИG I< 

последователям Баха-УЛJIЬI. Теи не менее, вспышек насилия не было, и 
бахаисты в Ашхабаде в первое времн жвли бок о бои с кусулъманам:и, 
мало отличаясь от них внешне. 

Однако вскоре многочисленность, растущий престиж и процветание 
бахаистсI<ой · общины в Ашхабадэ стали привлеюэ.ть к себе внимание 
лидеров шиитской общины, чьи предрассудки и ненависть зажглись 
здесь с новой силой. 

Жертвой ненанисти врагов Веры пал семидесятилетний Хаджх Му- . 
ха:м:мед Ризаи-и-Исфаган:и, влиятельный и: хорошо известный в Ашхабаде 
человек, управлявший огромным имуществом Ведикого Афнана в городе. 
Хаджи Мухаммед-Риза пользовался авторитетом и среди мусульман, 

которые называли его "Имам-Риза бабидов". 
м~ хакмед-Ризг. вес:ь:кs, открыто причислял себя к бабидам. он не 

стремился :к осторожности в речах и всячески подчеркивал свою 1Эеру. 

Перед тем., ка~< перебраты..я в Ашхабад, он соверI"ИЛ паломничество ::< 
присутствию Баха-УJIЛЫ в Святой земле и просил у Него разреmенид 
стать :кученни:кои за .· Веру. · ВначаJiе Баха-Улпа был_ против . . Тогда. 
Мухамz-ед-Риза повторил свою просьбу. На этот раз Бахs.-Улла не 
ответил ни~sего, и м.уха.ммед•Ри:" а радостно сообщил друзьям, . что 
истолковывает зто молчание ка:к зна:к согласия. 

Убийство Мухаммеда-Ризы стало р~эультато.и эаговора nяти 
шиит св: МеmхедИ Джалиле.- и-тебризи, Меmхеди самеда- и-табр-и::з .и, Муллы 
J"IС:н:ада таджира-и-йезди, Михди тад-мира-и-каmан:и и Му.лпы Михди Розе 
Хан-и-Тебризи. Есть подо:з.рения, что IC их. ·рел.и:rиозноку фанатизму 
прибавилась ревность по отношению к фина.n:совым 7спе~ам бахаистов . 
. Кроме того, их :Вдохновила новая волна пресJiедован:ий бахаистов в 
Иране. 
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Приме:>но за семьдесят дней до :мучеiнической :коЮlины 
.Мухе.нмеда-Ри<..:...1 от Баха-У.п.лы в Ашхабад пришлр Шf;Эс-Ть nос.паниi~ Яо 
tsC:C'i!X: rrоедписывалось терпение _ и смирен:к.е , с ЙОJ!&й Боrа .. О.дно -- из 
посланий _ по"~учи.п Мухам:мед-Риза. В нем Баха~У.п1r~ - намека-вт на 
1'1:3-"Ченичество некоеrо спуrи де.па, просит _ БQI'a . · наЗ.начить 
Мухахмеда..-Р:изу одп:в:м :из таких Слуг - и объявляQт, что Еог 
Боэн~"'"'радит его за все сделанное на Земле. -- Затем: Баха-Улла 
у:казы~аэт на некий случай, про:из ошедший в Ашхабаде, и просит Бога -
дать с:зоену слуге терцения. В заключение Еаха-Ущ1а просит - у Бога 
благословения дпя Мухаммеда~Ризы. Мухаммед~Риза решительно заяв.и.п 
с:аои)( товарищам. что в послании - содержится ссыпка на его 

. ;уче5ическую смерть. Он настоял, чтобы Мирза Абуль--Фазл; КLторый 
неза.долго до того прибыл в .Ашхабад, незs.медл:и:тельно состави.ц его 
духовное завещание. 

В двадцатый. деd:ь месяца мухаррам. т. е., в сентябре 1889 года, 
приблизжте~ьно в _ девять утра, за!'оворщики подкупили двух нае:м:РЬ1х 
убийц-лут:и-, ко•rорые среди бела дня на базаре нанесли Хаджи 
.Мухаммеду:-Риза:и-и-Исфаган:и: тридцать два тяжелых ножевых ранения . 

сотни мусульман. присутствовавших при этом, :криками выражали 

свое '>добрение. Убий:IJ">! , Хусейн- и- те бриз и и АJ1и-Акбар- и- теJризи, 
были немедленно арестованы, но в городе начались . больш11е волнения. 
тело Муха:м::м:еда.-Ризы до вечера лежало на базаре, так :как никто не 
решался приблизиться к нему в разгар беспорядков. Наконец, двое 
ба.,--з.истов, при содействии влиятельного н:усул:ьманского друга, не 
обращая вниман:пя на толпу, швырявшую камнями, перенесли тело в 
:нара:~:зан-сарай, гд€ ранее жил Мухаммед-Риза. Тело было тайно похо
ронено ночью. 

на следующий: день беспорядки в городе продолжались . . Шииты 
ск-зал;r русским вл:астям:. что Мухаммед-Риза публично ос:корблнл 
святых ~мамов, убийцы же были -глубоко религиозными людь.ми. которые 
не :кс. .'Л:И стерпеть его надругательств. Дело было представлено иак 
чисто религиозное и J<асающееся - толь:ко подда:иных Персии, поэтому 

русски.;' .ВЛ"".СТИ :могли не вмешиваться. 

Ба~i жстс.кая община uыла в серьез ной опасности. Бс:: нды лути 
наводюши базар, намереваясь совершить убийства других _ видных 
баха..-.стов. Несмотря н:и на что, вечером того дня. когда было 
совершено убийство. группа бахаистов :во главе с Мирзой J.буль"
Фа:...ло:к и Мирз о: Абдул-Карим-и-таджир-и-Ард:ибили пришли I< 
губернатору с поосьбой о защите-. ·Абупь.;.:Фазп опроверг обвиыения 
rо;ютив убитого м.ухакмеда-Ризы, :rоворя, что бахаисты - ...;а:нонс.по
слушНJ:.rе люди, верящие во 13сех пророков Бога и стремящ11еся жи7ь в 
иире и гармонии с 11сс.педователями всех ре.лиги:-:. Он -сказал та:кже, 
qто бахаи рерят в святых имамов, уважают их, и нк при каких 

обстоятельствах --не отзываются о них ос:Норбит~льно. 
rуберна"tор закаспийскоi провинции генерал комаров ра.спорн

""'хлся rrµекратить беспорядки в городе и обеспечить защиту 
бахг..:истов. На ("Педущщий день арестоваJIИ еще троих участн:ИI<СJВ 
убий.с· ва и беспорядки прекратились. девять мусулъман-шиитов до11жны 
бып:в ·предстать перед с~·до.м . -

~ -• === 
2 

J!ути - :наекный ·убиiиа (nt.pc.) 
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Арест шиитских лидеров посе11и.п страх :в сердцах · sрагов 
баха:изма в Ашхабаде. Всэ . ~то _ и~е.ц отношение . к убийству 
Муха:ю.1еда ... Ризы, бежа.nх в Иран. даже те, I<To щ.~осто высказывался в · 
пользу -убийц. опасались арес~ з. и сочли за лучшее по:кинутJ:J _город. 
Сам факт. что тz~ое число .людей бежало, едва стало известно, что 
зён·оворщики предстанут перед суд.ом, да.еr предста.впени-е о размахе 

антибаха:истского заговора в Ашхабаде. 
Генерал Комаров, пос.пе своей первой встреч• с Мирзой 

Абуль-Фазлом:, сделался располrжен к бахаистам . Он долож:~~п царю об 
инциденте, :и из Петербурга. дпя расспедщзания дела бьща nрислана 
военная: комиссия. такой поворот явно бЫJI в пользу бахаистов, та:к 
как предполагал скорую процедуру . военно-попевоrо суда при 

юtнимальной возможности подкупа и других попъrток влияния на 
приговор. Не менее 150 жАтелей .Ашхабада попучи""tо повестки 
предстать r.еред судом. 

суд начался шестого и окончипся девятого ноября 1890 года • . 
Первый день суда стал днем первого в истории официального 

. признания бахаизка как религии. Произошло зто так: судьи 
потребоsали, чтобы представители различных религиозных общин 
заня:лк отдельные части залu.. Немало мусу.пьман было изумлено, 
увидев своих друзей в той части зала, где поместились бахаисты. 

Затем суд обра'l'ился к лидерам каждой из обЩин с просьбой 
привести свою паству :к присяге . Свои процедуры принесения клятвы 
имеются :в разных ре.11иrиях. Когда пришла о~ередь бахаистов, их 
таюке 11опросили выдвинуть своих муджтахидов . Мирэа дбупь-Фаз.n, 
ссылаясь на китаб-и-Агдас, от имени бахаистов пояснил, . что в 
бахаизме процедуры принесения клятвы нет. Он предложил выпо.пнить · 
rшб~rю qроцедуру по усмотрению суда. В конце ко~щов было решено, 
что бахаис·"ы пообещают го:1:3орить правду и уважать авторитет суда. 

в последний день процесса в зале собралась столько народу, 
что судьям пришлось попросить зрителей удалиться. · В ожидании 
оглашения приговора большая топпа собралась на улице. После 
за:ключений прокурора и защиты судьи удалились и совещались в 
течение двух часов. 

Все это время среди мусульман циркулировали спухи о ток, что 

обвиняемые будут опра~даны и отпущены на свободу. ·это вызвало · 
велииое всодушев.пение. - Для победного пиршества были приго"'о:snеньl · 

3 Муджтахид - авторитетны.,! мусуль:t-tанский за1<оно,ед, имеющий право · 
выносить самостоятельные суждения по религиозным и . nравовы:К 
вопросам. 

4 согласно I"азему Каземз аде, :который, s свою очередь, · ссыпался на -
своего отца, Ага-Мухаммеда-Ри:за-п-Арбаб-и-Исфс>'Гани, поводом ДJIЯ 
та1<их слухов ста.~ха реакция прокурора · на заявление одного . и:з 
обвиняемьLх . На вопрос: <Почему вы }'били Мухаммеда-Ризу?> тот 
ответ1ш: <Потому что он uыл бабидом>. Обаиняемы·й не предста]З.nял 
с't;бе отличия России от Ирана, r де . бабида можно бь1ло уби-rь · 
безнаказанно. Прокурор ничего не сказал и ·. сел. Этот Же вопрос .011 
задавал всем подс~тдимым, получая такой -же ответ. Поско.nь:ку 
прокурор не протестовал против таF.ого , за.явлении, . мусульмане 
решg.пи, что он v довлf'творен. в действитеnыюс'!'и Же за.яв.nения 
подсудимъ1х позволили: прокурору требовать ~эынесен:ия _пригово_ра- на 
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:· :с:акоsа:р · ::· х - т;ч! оnцы. Некоторые. ;>rже нач а.пи · открыто ·· n·ьнос::иt:Ь 

· 'бахаистов па .. -gn;щax. Последние наб.mодалх за :всем зткн с нема.Jrым 
'( с-трахом, ПОНКХ~Я, ЧТО оправдание пощ1ечет за собой ОТi<_т-·~-vю резЕЮ. 

· .· _. Яо -. вдруг самовар бы.п: убран, а. . свuы уведЕНiЬ..". • Зачитали 
· приговор. ·. Наэмные уб:яйцы ·. были . nриго);(оре1ш к сNертноi каЭ:шs:, 

. четверо учас'!·ников за.говора - :к ссып:ю.э . в сиби:р~:.. один пожшзнен:но, 
трое·. - · на пятнадцать пет. Одному иа ;:}аговорщJн<ов бш10 определено 
tюре:хное . заключению на восsмнадца'.rь 1tесяцев и посдеду".&0Ща.Р.: Еьтсыл.ка 

. в - ИDан. д:вое были оправданы. _ · 
· · ~. · Выслушав npиro:aop, . ашхабадские баха.м:с'ты быпи поражены. МногИ·е 

·· не · верили ему, пока не услыmаrнt от самих · мусульм:а:s. Они не могли 
. представить себе, что пра:а1~:тельст:во обеспечипо :их :есей полно":rой 
Юридической защиты. Впервые s :истории суд вынес приговор 3а 

- прес.nедование баха~с:тов. · 
· nоия:s, что все их попытки .повлиять нв. решение суда провапи-

. Лисъ, мусульмане· решили обратиться к самим бахаиста:м . Де.легация o·r 
мусульхан :направилась :к Ага Муха.ммеду-Ри:за- и-Арбаб- :и-Исфага.нк с 

. прt::>сьбоi обратиться к вла.стн:м на предмет с:иягчения суровых 
пр;п'оворов. Бахаис1•ы согласились, и те же люди, r<оторые 1-:е:когда 

обратились к губернатору с просьбой о защи'l'е, проси.пи теперь о 
снисхожденки для своих преследователей. 

та.кое пролвление ве.п:и:кодушия: со стороны бахаис:тс:кой общины 
прои:эвело впечатление на генерала Комарова. Теи не менее, он не 
поддался порыву и ничего не пообещал . он заметил, что мусулы~ане 
пла.нlfроваnи попное · истребление бахfl.истоs в городе и поэтому 

, решение суда бы.по справедливым. 
в день :казни, когда в:и:се.пицы уже был:п построены, всего за 

неснслько ни.н~·т до повешения, было объявлено , что по ходата.ЙС'l'ВУ 
" ба:хавстов смертные приговоры заменены на плтнс~.дцатилетнюю ссылку Е 
С1!бирь . · 

. Баха..;.Уп.па был доволен ПОС'l'уnком ашхабадских бахаистов. В 
· письме и сынv Вол:ка он пишет: 

Подобным же образом размысли над мучею!чес:tшй :кончиной 
· · Хад."КИ Мухаммеда-Ризы во Граде Любви (Ашхабаде). Тираны . 

~ · земли подвергли заблудmеrо сего таким :испытаниям, что 

'"~ .. 

· ю-tогим чужезгмцам пришлось стенать и плакать при виде 

· этого. ибо, I<ак докладывалось и как у1·верждаJ1ось, не менее 
тридцати д:вух ранений быпо · причин:ено · его благосповенно:му 
телу. .Но ни один из :верных · не преступил заветов моих, не 
по·дня.п руки в сопротивлеюш. Будь что будет, но оюt 
nозвол11.ли с.воиJ.t собственным деяниям заменить собою то, что 

· nовеnевает Книгеi., хотя и немалое число зтих людей жили в 
:это:к города, да живут и: сейчас . 

. . , Заступиться за враrов есть, в l"'Лазах пра:в:ителей, 
княжеских п.:>ступок. Неi<оторые, должно быть, сльппали, . что 
преследу~иые сии ходата.йс:т:sоваnи перед rубернs.тором этого 

_ города {Ашхабада) в пользу своих убийц и · прос1ши об 
" ~ " обп:егчен:и.и их приговора. Учтите 'ЭТО допж&rх образом, о вы, 

:-,.-._ ;: ·•.. . ""'·-

._ 

. -· . ~ 

люди а:ну:тре:tнего озарения. 

• • !-' ,; ' Приговор Ito . дел~· убийц Мухаммеда-Ризы от~рыл новую страницу· в 
; .. . _"(,t. ~~:-<: ..... --

-;, .·· ·· л 

. .;_ -ъ= . а +ISd..:.-===-

.j~~~~iъ.>~cт .венных nризнаnиl! обвиняемых, , 
-== 
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.. · истории . ба.хаИстов ~ лШхабаДа; '· Россия стала : единственной страной 
мира, . поJшостыо · призиа!зшей бахаизм · и предоставившей его 
последователям · подпи11.ную защиту . . Город · стап убежищем бахаистам:, 
ищущим ·. свободы и лучших усповиi зг~. предепами Ирана, а ч:испеиност.ь 
и престиж бахаистсJ<ой общины ста.дн быстро расти. 

В следующем - номере · бюппетеня будет · . помешен . отрывок, · 
рассказывающий о стро:ите.пьстве nep:вoro в мире Машрик-у.л:ь- .Аз кара. 

The first passage from an aьridged version of ·an articйe Ьу 
А. А. Lee" The Growth of the Baha" i Community · of 'Isbqabad1 

puЫished in Baha'i Studies, vol. 5, deals with the episode of the 
martyrdo:m of Muhamm~d-Rida Isfaqani and the first recognition of 
the Baha'is as an independent religion~ 
• • • о • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • о • • о • • • • • • • • • • • • • е • о • • • о • • • • • • е • • • • • -• • 

"МАЛОЕ 51 ПАЛОЮПfЧЕСТВО 
о путешествии четырех Иоподых баха.истов в Ашхабад 

рассказывает Татьяна Деньгина · 
· тнЕ "LESSER" PILGRIМAGE - young Moscow Baha'is travel to 'IshqaЬad 

Известно, что бахаисты очень тобят эздить по бепу свету, 
:встреча,ться с друзьями и устанавливать новые контакты. самая 

большая мечта, разумеется, поездка в Хайфу.Тем не :менее, 
реальность такова, что съездить в Хайфу из Советс.1-<ого Союза пока 
непеrко; не:кногRм проще и · о_тnравиться в Лондон. И · все- таки, в 

чем- те на.ш:и:м молодым друзьям, по сравнению с IiX зарубежными 
собратьями, повезло больше, а именно, у них практически нет 
сложнvстей отправиться в еще одно ·очень притягатепьное для в·сех 
бахаистов место планеты - Ашхабад. По сравнению с поездкой на 
поклонение Святым .Местам Палестины, путешествие в Ашхабад можно 
назвать "малы:и" или "внутренним" паломничеством. Не сл~rчайно, 
приезжая в СССР, зарубежные бахаисты горят желанием посетить 
столицу Туркмении, и неудивительно nоэтому, что сама идея этой 
поездки принадлежала Майклу ДрисI:<оллу, молодому канадскому 
баха.исту, живущему сейчас :е Мос:юзе. 

Вначале собиралось поехать семеро: Рияз Рафат ( Норвег:кя:} , 
Петру с Плоой ( Нидер.панды} ~ Майкл Дрисколп (Канада}, сибель Сохраб 
(Великобритания:), Мария скребцова, Елена Коняева и Татьяна 
Деньгина (все три - СССР). 

Из семерых в Ашхабад попа.по четыре человека. Рияз не успел 
оформить визу, :к с:ибель приехали мама и сестра, а·у М.аши начапась 
сессия. М.ы с Леной, рассказывает Таня, прилетели в .Ашхабад иа день 
позже в результате обстсятельств почти анекдотичных:. Когда :мы 
ехали в аэропорт , путь нам преградила копонна тан:ков, 

направлявшаяся на репетицию nерво.найскоrо .парада. В результате хы 
опоздали к регистрации рейса ровно на одну минуту. но этого б~шо 
достаточно, чтобы самолет ушел без нас. Тем не менее, ваше желание 
увидеть Ашхабад было та:к ве.ли:ко, что весь следующий день МЪi 
провели в упорных . попытнах обменять билеты, что. в коЮI;е .КОIЩОВ, 
нам . и удалось . . . 

. Приле-тев в .А.шхабад . мы узнали, что на.кануне . · :вечером 
состоялась встреча с молодежью (ка.к бахаистской, -та.к и 
небаха.истс1<ой); нам было жапь, что иы на нее не попали. 

· с .· первь'Х ми~~ут нашего пребывания в городе мы быпи окружены 
заботой и вниманием наших ашхабадских друзей. ХозяJха до:ка семьи 
наджи, где вас прини:капи. ма.Пи.ке-Х ану:м:, была к .наи необыкновенно 



ЕдИНСТВО •• IJNIТY ** No. i :, 1990 

~\~-- ~- ~:·~ .~-: ~.:-~~~~,' . ~~- ~~ ·"!;~ 

:: f~~j~--~J;ta . . -~; .f -$(1tjt•j'$ acero . JiiUU&Гo ttfTeШet:т]3il8 J!C~ Ч:дены семьи 

:~~&iI~ ~i!~Z:!r~~!~:?:rc;;~э? ;}Э:~~~~~ 
11. -.. х0~чsо •. · ... · __ -"Q_~- •f ·.ЦirJЗ~P . почти . поnное отсутt:т~ие . моnодежи 
дJ\J~: ' ;рИ ' : . : ~.Ц~.: . ·. .Д-~а.:6-~дGJ<~й ·•· ·. nр·аз дюн< бып непохож . _. на наши 
~р'<;:~ iJ)~K'e 19-"~Щqi<~-, -J!о.ПИт вw -иг . ·ч;•тал}!, . -· а .- пели no- rнэрс идски, 
Фт'~~-i;'~ . ·О;~~ .it~~~~;p1iт~J( :и•nрitвJ.>tЧную ои • .пу . и Красоту . ~ · качест2е 
yr,п;y~;;i'~Jiif}t · . ~.1'~• . ~-~Jту;х -о·тр~11.ки · из новой броцооры <Бахаизн:.. 

·с, зf+'!эк. · . J<il'K · ni!)·дarie:rcя. ·oыJI0 . - о'6с)'"ждение нас.уЩ~IХ. вопросов, 
jк~~{;fДЪт~·-s~ # .. за ней .;. _ не.привычно крат~<ая для нас третья 
ча-р:,r ·~· _ ·J? И()С-~!Зе. : _ и-з..-за бо.лъших расс'!'оян:ий, _ нам: н·елегко 

· в~"рё1i'lа!fЬ.:~1( ;:a;pyr с ·.Цруtе:к. nозтому .мы уср:ева~м соскучиться по 
· 9~f!нmo -· ;цP:&r . с д.РУ!(.))(. · .-Jt. иаши тр_етьи части дляrrся часами (равно 
на~< и <уt.реи-кх~ - 1;tоИ•т-sы> н~р~д~<() заверша:~отся после заката). 
Здеi:1;1' же, . , .Я' ,цD:ila.t:ai.); · вди часто · видят .друг друга, и момент 
обi.ЦанJt.я на , Пр&З,дни·к~ .цля них относительно менее важен . 

.• . __ · 3З;Jiо~:кЯИлея и вечер у Хасана пишру. Хасан преподает членам 
,е .5щ:и.~ _ Щерсидски,й я"ык; а таиже проводит вечера-беседы для 
-.J(оiод:ежи. Н~ тако:l фа$iерt':айд он пригласил и нас. опять иы без 
хонщi в:осх~али:с: .ь . восточным гостеприимством. · эта беседа с 
Ха~акон 0 б.ахаИ;н!{е тоже не nрошла для нас бесследно ... 

С нeo.:0bll't(J(Q :l!leH~M . BOJ'IHeH:ИiЭM у виде.па Я БПер:еые место, Где 
р:аю."Ще ~t()itn Маmри:k-у-ль-Азкар. . Я чувствовала себя кан бы 
ttРИ!{tнзР;L:ицой I< _ Э'!'6му . месту и была благодарна Богу за то, что 
CMOI'~a его ШОСе...:.ИТЬ. Не раз ИЫ еще Приходил:И сюда, думали О ТОК, 
.JCat< :кы ж.и:веи, . .чи:тап:и молитвы и :каждый: раз при виде зтоrо · . места 
oЩyiц'Q.Л:JI . :в себе необъясникый трепет. Сам город нам тоже очень 
ПОЩ)а~.аЛСЯ, особенно :вечерами. Кроме того, МЫ были рады 

. nеrр~тЬся: nосле rtрокозглых московских ветров. Были мы та:кже на 
· ле'rеНдармом: подз емнои озере близ Фир узы, :купание в :котором: 
пр,.Кне~<FQ нам гром_адноР удо:вольствиР, уси.п€ чное загадочной 
Iфасотоk пеЩеры. 

:во · врё:м:я наmих -n,рогуnок, между тем , мы исподволь думали о 
· т.ок. чеи :можно поиочъ ашхабадским 6ахаис_т .ам:. Не раз мы 
ое~едОВадИ _ об :ЭТО:К С НаИМОМ Наджи, :которого очень ВОJ-.1нует 
Йробле:м:е. ра(щрос'l'р~нен·ия Веры среди ·мо.nодежи, и от нас он ждал 
:Ка*J(х2-то -· 1<онст~уктив:ных идей. он полагает, и, по- видимому, 
иеб~Зосно~~тепЬ~о. что mоди и:з ~ругих городов и тем более других ·. 
ст:р~н icef'.i.tэ. . nj)ивnекают . боri:ьшее :вниманJ4:е, чем с:во;,1. Поэтому и 

. oьi:n оргаии:Зрван· тот вечер , о котором я ужь говори.па . Трудно 
' сi<аза'tь, ~СkОЛ1$·:Ко . он удапся, но я уверена в том, ·_ что _ эффект 

iбыn .·, Н~и-~ И'H:f$pe-c9s~o. ~ел:ьз.я JI"i устроить приезд не:ко'!'орGrо 
J(()JfY~:eяtiзa , ~нфtтраRныХ Фахаиетов в Ашхабад на р~боту или учебу, 

·~ 'ritM( ··к~l('io1 обрi).зои ,цраходлт J1tо.ло.µежные вечера у нас в J.1ос:юзе. 
::ест · .с . . т~кJ~п:~ .цУм~х,Ji Хь1 и оназалис.ь на · заседанки Местного 
Духо~ноi-о · С~1'~т~·: 

·-, naJio CI<-i;.,з·&t•; ЧТФ о псщаr-ть на зто :заседание нам быдо не 
'i'~-то ·~":ttтe . . :')Ie.tt(;) в . то·м. Ч:'!;О, nрИrлаmа.я нас I< себе, бахаИсты 
iщxa,tiaдa · вc-~.;,.Tt\,J{Jr nо.прорtЛИ пр-ив-езти ПИСЬ:К .J ОТ нашего Мест·ноrо 
;Цу~О-11~рrо c,~e'l'a. s kotopoм было бы указэ.нФ . :кто мы такие и 

, __ :-:~.' 
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каковы наши цепи. Письмо зто . наход:ипось у Маши, она не переда.nа 
его :н:не, та1< 1<ак сомнева.пась; чт·о мы сумеем обкенять би.петы. это 
было почти ·. невозJ'{ожно. его Пlредать. и в результате мы · письма не 
привезли. В А.: ·:хабаде, похоже, расценили зто как проявпение . 
некоторой неорганизованности (по-моему, · совершенно спра:вед.пиво). 
Возможно, поэтому. :мы вначале и не были приглашены на заседание 
Местного духовного Совета. Те:м не иенее, в :конце концов Майкп 
добился и этого . · 

лшхабадский Местный ду:ховный. совет не очень оптимистически 
воспринял предложение Майкла об · организации приезда зарубежных 
бахаистов в Ашхабад. Что ж, очевидно, наш · :м:ос:ковский · опыт 
далеко не универсален и на иес'lе виднее. Мы таюке рассказа.nи, 

каким образом ведется раб..>та по - распространению бахаиз:ка в 
Москве и спросили, какая помощь им нужна. .МЫ поняли, что 

глЕ-вное, чем :иы можем пока помочь, - зто литературой о бахаиз:ме. 
На следующее утро мы сели · в самолет ! на зтот раз без 

при:кmочени:й) и улетели в Моснву, везя туда солнечную и теплую 
погоду. на несколько дней. Вот такие впечатлени!i от поездки в 
современный Ашхабад, город, r де живы традиции, уходящие в дни 
героической зnохи бахаизма. 

Four young Moscow Baha' is made а "lesser" pilqrimage to 
'Ishqabad. Apart from reciting prayers on the site of the former 
:иashriqul-Adhkar, they met the LSA and discussed proЫems of 
teaching youth about the Faith. The group also were present at а 
19th Day Feast (Jamal) during which they felt quite different as 
compared \ii th the Moscow Feasts, says Tatyana Dengina, one of 
the participants of the voyage. -
•••••о•••••~•••с~•••••••••е••••••• ·•••••••••••••Ф••••••••••••••••• 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ANNOUNCEMENTS 

ОДНО из ЛУЧШИХ КР .А. тких ВВЕДЕНИЙ в БАХАИЗ.М -книга м. Пер:к.инс и Ф. 
Хейнсворта, которая так и называется - v1Бахаизм 11 - напечатана в 
советс:<ом Союзе на русском языI<е. На 63 страницах мелкого текста . 

затронуты все основные духовные и соц:иаль ~ible прющипы бахаизма, 
дан исчерг~ываюший очерк административной системы и рассказ1.но о 
событъ~ях истории Откровения Нашего Времени. качество печати, к 
сожалению, не самое высокое, позтоиу цена JМеренна.я - 1 руб. 50 
коп. Принимаются заявки на пересылку не :мене" 10 зкзе~.fпnяров. 
Обращайтесь к Коринн Хейнсвсрт . по адресу 129327 Москва, 
Чичерина. , 8-2-1157. 

ONE OF ТНЕ BEST SHORT INTRODUCTIONS into the Baha'i Faith, The 
Baha 1 i Fai t .h . Ьу Иаrу Perkins and PhiJip Hains\1.·orti1, has be.en 
prin'ted in Rus.sian and is availaЫe now. A.tl Ьаз:i.с sp:i . .r.i-tual and 
social princip1вs, as ;,; ~ll as а comprehщ1sive . outline of the 
'-dt:linistrat:Lve Order and the historic backqround ar~ tl>UCl).ed 
upon. The quality of print is u.nfortunately not e:xt.ra c1asa; so 
the price is low ·· 1 · rou.Ьle 50 kopecks а coi.-y. Ple~se conta>=t 
Corir.me :Нainsworth, 129ЗZ7 Moscov. Chicherin str., 8 ... 2 ... 1.15? 

/ 
! ·,~ .._~ • .- · " : 
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оРf.~ЮlздКЭiiНЫИ .~O~,;'·iT J1ФдltО~К()JЗНРЙ UETRf;I 11JКФJ!Ы .. CQ01\UlдET, . что 
S!!Jt:p&~ ф · ,·fifi f:!PC)i!&·~~Ji~ .lз~е ··ёще ... рт~т. ·· .. т~.к ~~~ ~е~Q1'1аге.13~ие:еся 

~lil'i~:fl~il!:~!~~:~~~~ 
~ut th~ ·!i~~~t;i.-~н ~f •.. ·.~·~~ ·.·.• ~~;-:r:yз.Ftg c\lt . :цз st1l;1,. Qpen, . s1n9e .· 'th~ 
~Р.РР~~еС! . :V~i.J;~ €:li!'J;l iio ;LФ[l·Я~i };)е · \jse~ {~nf q>rt.\Щately 1 it has;, . peen 
krioWrierilY 'A . f;~w· ·~~ys cig-0) ·~ Intensive ... sea~ch .. fcз:- an alternative 
'..С.Т1\lе. ~s '~i~q ctt()~e • . ~е~р being in touch . wi't:h .the organis::.ng 
СошЩi t:tei~ wh.Фs~ ,.~нj<'it"~~;\S is 107014 MQSCQW, Р. О. :Вох 125, 
Stani.slav · кenфel\)();vs:k:i. 
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