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Выпуск №1, февраль 1995 

Газета для бахаи Беларуси, издаваемая минской общиной. 
 
 Зажигайте при каждой встрече, когда только можете, свечу любви, радуйте и 
воодушевляйте каждое сердце. Заботьтесь о каждом человеке, как о близком. Одаривайте 
чужих людей такой же любовью и добротой, как и ваших верных друзей.  

Абдул-Баха 
 
Праздники в этом месяце: 
 
 Праздник 19-го дня  "Мульк - Господство" - 6 февраля. 
 
 "Воззови к Сиону, о Кармел, и объяви радостную весть: Пришел Тот, Кто был сокрыт 
от взоров смертных! Явлено Его всепобеждающее господство; воссиял Его 
всеохватывающий свет. Бойтесь быть из тех, кто колеблется и медлит. Спешите, да 
приблизитесь к Божьему Граду, что спустился с небес, с вышней Каабы, вокруг коей застыли 
в поклонении Божьи избранники, чистые души и сонмы горних ангелов. О как страстно желаю 
я разнести по всей земле и по всем ее городам благую весть о сем Откровении - Откровении, 
к коему влечется сердце Синая и в честь коего из Неопалимой Купины возвещено: "Господу, 
Владыке владык, принадлежат царства на земле и на небесах". Воистину, грядет День, когда 
суша и пучина морская возрадуются сей вести, День, для коего по милости Божией, что 
превыше разумения смертных умов и сердец, было уготовано все, что являет суть 
Откровения. Скоро настанет час, когда Бог направит к тебе Свой Ковчег и явит в нем людей 
Баха, что помянуты в Книге Имен".  

 “Крупицы” Из Писаний Бахауллы 
 
* С 26 февраля по 1 марта включительно мы празднуем праздник “Айям-и-Ха” “Вставные 
дни“ - дни для приёма друзей, подношения подарков, оказания помощи бедным и больным.            
 
 Боже, мое Пламя и мой Свет! Вот начались дни, кои Ты нарек  Айам-и-Ха в Книге Твоей, 
о Царь Имен, и близок пост, предписанный Твоим Наивозвышенным Пером к соблюдению для 
всех, что суть в царстве Твоего творения. Молю Тебя, о мой Господи, ради сих дней и ради 
всех тех, кто в это время ухватился за нить Твоих заповедей и взялся за древко Твоих 
наставлений: позволь, чтобы всякому определено было место в пределах Твоего двора и 
седалище при явлении сияния от света Твоего лика. 

Бахаулла 
 

 С 11 по 14 февраля в наш регион приезжает г-н Гроссманн, гость из Хайфы, член 
Международного Центра по Обучению Вере. 11-12 февраля состоятся встречи в г. Минске 
(информацию о встречах смотрите на последней странице). 
 
 Позвольте представить вам нашего гостя: 
 
Хартмут Гроссманн родился в 1933 г. в Германии в семье бахаи. Его отец был назначен Шоги 
Эффенди Рукой Дела Бога. Свои юные годы провёл в нацистской Германии и был очевидцем 
репрессий, которые испытала на себе местная община. Он был активным бахаи и уже в ранние 
годы был избран в Национальное Духовное Собрание. В 33 года он уехал пионером вместе со 
своей женой и детьми в восточную Финляндию, где в то время не было бахаи.Вскоре Гроссманн 
был избран в Национальное Духовное Собрание Финляндии, где он служил до своего назначения 



на должность Советника по Европе. Его жена также входила в состав НДС Финляндии и 
выполняла обязанности казначея. В 80-е годы Х. Гроссманн вместе со своей семьёй укрепляли 
контакты с первыми бахаи Санкт-Петербурга. В 1988 году Х. Гроссманн назначен Советником 
Международного Центра по Обучению Вере, которым он является по сегодняшний день. 
Несколько цитат о функции и роли Международного Центра по Обучению Вере: 
 
 23 мая во Всемирном Центре приступил к работе избранный на пятилетний срок 
новый состав Международного Центра по Обучению Вере На нашем первом совместном 
заседании мы горячо приветствовали многочисленные инициативы, предпринятые МЦО за 
предыдущий период служения и высказывались за их дальнейшее развитие. Особое место 
среди этих начинаний занимает направление, в русле которого Советники Континентальных 
коллегий предпринимают консультации на местном и национальном уровнях, с институтами 
Веры и верующими, что ведет к возникновению стабильных процессов, способствующих 
росту общины бахаи. Еще одна инициатива состоит в том, что Центр постоянно 
разъясняет различные подходы к работе по распространению. В течение года эти действия 
придали новый импульс развитию Веры и ее институтов с помощью Советников, членов 
Вспомогательной Коллегии и их помощников, которые воодушевляли друзей и способствовали 
обретению видения как Национальными и Местными Духовными Собраниями, так и 
отдельными верующими.  

 (Всемирный Дом Справедливости “Послание к Ризвану 151”) 
 
 Субботним утром 5 июня Руки Дела Бога г-н Али Акбар Фурутан и г-н Али-Мухаммад 
Варга в сопровождении всех девяти членов Международного Центра по Обучению Вере 
встретились в Бахджи с членами Всемирного Дома Справедливости и проследовали к 
Святилищу Бахауллы для вознесения молитв в ознаменование начала работы вновь 
назначенного Международного Центра по Обучению Вере. Затем собравшиеся провели 
первую встречу в комнате Шоги Эффенди в Бахджи, вспомнив многочисленные исторические 
эпизоды, связанные с этим благословенным местом. Пополудни того же дня в зале заседаний 
Всемирного Дома Справедливости продолжилось совещание о задачах, стоящих перед 
Международного Центра по Обучению Вере в дни, когда мир стремительно движется к 
эпогею двадцатого века.  

 (Письмо Всемирного Дома Справедливости от 24.06.1993) 
 
 Советники Международного Центра по Обучению Вере не замедлили воспользоваться 
новыми возможностями помочь прогрессу во всех частях света. Они призвали 
Континентальные Советы и их талантливых, трудолюбивых и самоотверженных 
помощников к расширению и укреплению Веры во всем мире. Континентальные Советники 
заслуживают глубокой благодарности всей бахаи Общины за то, что они приближаются к 
завершению текущей 5-ой программы.  

 (Всемирный Дом Справедливости “Послание к Ризвану 147”) 
 
 Та поддержка, которую Советники оказывают Национальным Духовным Собраниям 
через Фонд субсидий на производство литературы и разработка Международным Центром 
концепции основополагающей литературы дали невиданный толчок производству и 
распространению литературы бахаи, что является основой распространения и укрепления 
Дела Бога, и мы уверены, что эта работа будет успешно продолжаться. 

(Письмо Всемирного Дома Справедливости от 24.06.1993) 
 
 Поток пионеров и странствующих учителей вырос значительно именно благодаря 
развитию Континентальных Комитетов по пионерам, которые работают под эгидой 
Международного Центра по Обучению Вере, а также благодаря усилиям Советников и 
Национальных Собраний. Становится очевидно, что рост мира бахаи и все увеличивающаяся 
мобильность друзей требуют новых методов и в консультационной работе с пионерами и в 
планировании их распределения по странам. Призыв к служению пионерами в рамках 
Трехлетнего Плана имеет иной характер, чем те, которые уже знакомы и привычны для 
друзей, и мы всецело надеемся, что это будет способствовать наиболее полному 
использованию энергии друзей и их готовности к преданному служению. 

(Письмо Всемирного Дома Справедливости от 24.06.1993) 
 
 Все перечисленное выше было предметом совещания между Всемирным Домом 
Справедливости и Международным Центром по Обучению Вере, которое состоялось 5 
июня 1993 года. Эти же вопросы были предметом интенсивных консультаций, проведенных 
вслед за этим на заседании Международного Центра. 



(Письмо Всемирного Дома Справедливости от 24.06.1993) 



Объявления. 
 
Мы были бы рады, чтобы как можно больше бахаи из Беларуси смогли посетить  встречи 
в Минске 11-12 февраля. Те, кто нуждается в устройстве или в приобретении билетов на 
обратную дорогу, могут обратиться: 0172\279192 (Бахаи-Центр); 721580 (Анна);534256 
(Агата) 
 
11 февраля в 19.00 в завершение встречи планируется большой концерт. Мы 
приглашаем всех к активному участию. Для того, чтобы заранее составить программу 
концерта, просим всех желающих принять в нём участие обратиться по тел.0172\721580 
(Анна) 
 
Внимание! Сообщаем всем, что 25-26 февраля в Гродно состоится встреча по проекту 
Международного сотрудничества (Беларусь, Литва, Польша). Обращаться за 
информацией к Елене Караку по тел: 0152\470352 
 

Поздравления. 
 

 О мой Господи, о Господь мой! В любви к Тебе 
сочетались две луны сии, ставшие как одно целое в 
поклонении Святому Порогу Твоему, объединенные 
служением Делу Твоему. Да будет брак сей подобен 
всепроникающему свету бесконечной благодати Твоей, о 
Господь мой Всемилостивый, и блеску лучей даров Твоих, о 
Милосердный, Вечный Даритель, дабы произросли ветви 
от крепкого древа сего, дабы зазеленели и расцвели они, 
орошаемые дождем щедрот из облаков благодати Твоей. 

 “Избранные Писания Абдул-Баха“ 
 
 

Мы все искренне поздравляем наших друзей с бракосочетанием: 
 
Анну Даниленко и Дмитрия Фурманчука / г. Минск / 
 
Лилию Мохнач и Питера Плой / г. Витебск / 
 

 О возлюбленные дети мои! Весть о вашем союзе достигла меня, и я 
преисполнился бесконечной радости и возблагодарил Господа. Слава Богу, две верные 
птицы нашли приют в одном гнезде. Молю Бога, чтобы помог Он им взрастить 
достойное потомство, ибо назначение брака заключается в создании такой семьи, на 
которую снизойдут обильные благословения Божьи, дабы все члены ее, пребывая в 
великой радости, словно свечи, озаряли мир. Ибо озарение в мир привносит 
существование человека. Если бы не было человека, сей мир уподобился бы 
бесплодному древу. Храню надежду, что вы станете как одно древо и, орошаемые 
потоком из облака милосердия, обретете свежесть и очарование, расцветете и 
принесете плоды, дабы род ваш не прервался в веках. Пусть осенит вас Слава 
Достославного.  

“Избранные Писания Абдул-Баха“ 
 

 
      От самого чистого сердца поздравляем наши бахаи семьи: 

 
Вахида Мохаммада-Хоссейни и Оксану Василенко с рождением 24.01.1995 
сына Варга / г.Гродно/ 
 
Олега и Татьяну Маслаковых с рождением  в декабре 1994  г. сына Фёдора 
 / г. Гродно / 

 

 

 


