
Свеча  любви 
 

Выпуск №2, март 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 любо-
вью и добротой, как и ваших верных друзей.  

Абдул-Баха 
 
Сердечно поздравляем верующих с наступлением поста, который продлится со 2 по 20 марта. Пусть он будет духовным очище-
нием и  послужит делу сплочения и всеобщей любви. 
 Видишь, Боже Милости, Ты, в Чьей Власти всякая тварь, как слуги Твои по благой воле Твоей, соблюдают в дневную пору пост, 
предписанный Тобой, как встают они на утренней заре, дабы помянуть Имя Твое и вознести Тебе хвалу, надеясь получить свою долю от 
земных благ, что хранятся в сокровищницах милости Твоей и щедрости. Молю Тебя, о держащий в руках Своих бразды всего сотворения, в 
Чьей горсти царство всех Твоих имен и качеств, да нет лишишь в Свой День слуг Своих влаги от потоков, изливающихся из облаков Твоей 
милости, и дозволишь им стяжать долю свою из океана Твоего благоволения. (Крупицы из Писаний Бахауллы) 
 
Праздники в этом месяце: 
 
 Праздник 19-го дня "Ала - Возвышенность" - 2 марта: 
  Приложите усилия, дабы вам достичь той величественной и наивозвышенной степени, что обеспечит защиту и безопасность 
всего человечества. Эта цель превосходит любую другую цель, это устремление - самодержец всех устремлений. Все же, пока не разогнаны 
толстые облака угнетения, затмевающие дневное светило справедливости, трудно будет снять завесу, что отделяет глаза людей от славы 
степени сей. Эти мощные облака - выразители праздных измышлений и пустых представлений, то есть, не кто иной, как священнослужите-
ли Персии. В одно время говорим Мы языком законодателя, в другое - языком искателя правды и мистика, но все же открыть славу и воз-
вышенность сей степени всегда было Нашим высшим намерением и высочайшим желанием. Воистину, Бог  достаточный свидетель!( Ба-
хаулла. Послание Сыну Волка) 
 
 Навруз ( Новый год бахаи ) - 21 марта: 
  О Перо Высочайшего! Скажи: О люди мира! Мы повелели вам поститься недолгий срок, а после окончания поста установили для 
вас праздником Навруз. Так Утреннее Светило Изъяснения воссияло с небосклона Книги по предписанному Тем, Кто есть Господь начала и 
конца. Да будут дни, остающиеся от месяцев, поставлены перед месяцем поста. Мы устроили, дабы они среди всех ночей и дней стали про-
явлением буквы "Ха": таким образом, они не связаны ограничениями года и месяцев его. Во дни сии людям Баха подобает устроить хорошее 
угощение для себя и для своих родных и, кроме них, для бедных и нуждающихся, и с радостью и ликованием приветствовать и величать Гос-
пода своего, возносить Ему хвалы и славить Имя Его; а когда закончатся сии дни даяния, что предшествуют дням воздержания, да присту-
пят к Посту. Так заповедано Тем, Кто есть Господь всего человечества. Странствующий, страждущий, носящая дитя во чреве или кормя-
щая грудью не связаны Постом; они освобождены Богом в знак милости Его. Воистину, Он Всемогущий, Прещедрый.(Бахаулла. Китаб-и-
Акдас) 
 
 Праздник 19-го дня "Баха - Величие" - 21 марта: 
 Далеко, сколь далеко от Твоей славы все, что может смертный утверждать о Тебе или приписывать Тебе, или та хвала, коей 
может он восславлять Тебя! Всякая обязанность, определенная Тобой для слуг Твоих, что велит им без конца превозносить величие Твое и 
славу, есть лишь знамение Твоей милости к ним, дабы обрели они положение, подобающее их внутренней сути, положение, в коем познают 
они самих себя.  
  Помни, однако, что ни при каких обстоятельствах не следует отделять Бога и Его Явителя от возвышенности и величия, коими 
Они обладают искони. Нет, возвышенность и величие сами суть порождение Его Слова; увидишь сие, если решишься взирать Моими оча-
ми, а не своими. (Крупицы изПисаний Бахауллы) 
 
Алла-у-Абха, дорогие друзья! В ноябре прошлого года Божией милостью был создан Минский Молодежный Комитет 
бахаи. Эта газета, что сейчас перед вами, является плодом его скромной работы. Мы задумывали её как выражение 
любви  к Бахаулле всех “вдыхающих благоухания Божии”. Поэтому помогайте нам в этом - это наше общее дело.  Дели-
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тесь с нами тем, что наиболее волнует вас, присылайте новости с мест, свои стихи и  песни. Скорее всего, в газете будет 
выделена специальная рубрика, посвященная вашим письмам.  Газету планируется выпускать раз в месяц. 
 

Божественные Откровения : Единство Бога и Пророков. 
 

 Все время своего существования человечество искало Бога, и 
различные религии мира были ответом  Бога на эти искания, 
данным через Пророков, провозглашавших Единую Весть раз-
личным образом, ибо каждый из Них избрал тот путь, на котором 
более всего можно было  помочь народу, к которому Он пришел, 
- путь, способный развить в этом народе то качество, в котором 
наиболее сильно нуждался мир в период Его  пришествия. Но 
сама  Весть была  Единой и, как свидетельство этого, здесь 
будут приведены  цитаты из Священных  Писаний, отражающие 
важнейшие аспекты этой Вести.  
 
 Один из этих важнейших аспектов - Единство Бога.  Так, 
Пророки, приходившие до Кришны, указывали, что Бог "Единый, 
без второго" (Чандогхья  Упанишада, VI, II, 1). Про Него Ими 
сказано, что "Незримый, Он видит, неслышный, Он  слышит, 
немыслимый, Он мыслит, неисповедимый, Он знает. Никто иной, 
кроме Него, не видит, не слышит, не мыслит, не знает. Он есть 
Божественное Я, сокровенный правитель, Бессмертный. Все 
иное погибает" (Брихадараньяка Упанишада, III, VII, 23), что "Как  
сияющее  солнце  светит, проявляя все вещи в пространстве 
наверху, внизу и между ними, так  и Единый, Всеславный, Всеб-
лагий Бог царит над всем, что существует и что изошло от Него" 
(Шветашватара Упанишада, V, 4). Они также указывали, что 
когда "не было небытия и не было бытия... Лишь То дышало 
вследствие своей собственной природы; кроме Того не было 
ничего" (Ригведа, X, CXXIX, 1, 2), и что "Когда  не было тьмы, 
когда не было ни дня, ни ночи, небытия или бытия, тогда был 
один Всеблагий" (Шветашватара Упанишада, IV, 18). 
  Когда пришел Кришна, Он открыл людям такие Слова Бога: 
"Нет ничего движущегося или неподвижного, что могло бы  
существовать вне Меня... Создав из частицы Себя всю вселен-
ную, Я остаюсь" (Бхагават Гита, X, 39, 42). Он же  сказал о Боге: 
"Безначальный  высочайший  Брахман, который  не может  быть  
назван ни Бытием, ни Небытием" (Бхагават Гита, XIII, 12). 
  Зороастр говорил, что "Ахура-Мазде, Единому без  второго... 
пою славословие" (Агунавад Гата, XXXVIII, 3). Через Него же Бог 
сказал: "Мое  первое имя  есть 'Ахми' - я есмь" (Ормазд Яшт, 7) и 
"О святейший  Зартошт, эта частица Слова Гоновара была до 
Акаши, до воды, до  земли, до  животных, до  деревьев, до огня - 
очистителя всех вещей Ахуры-Мазды, до святых, до Дэвов и 
злых людей, до всего физического мира и до  всех  творений  
Ахуры-Мазды, рожденных чистотой" (Ясна, XIX, 3, 4). Зоро-
астром же сказано: "Никто не может знать происхождение 
Мездама. Кто может постичь это, кроме Него Самого? Бытие, и 
единство, и тождественность суть нераздельные свойства Его 
первичной субстанции и не составляют дополнительных Его  
свойств. Он без  начала, без конца, без  союзника или врага, или  
подобных Ему, без отца, матери, жены или  дитяти, без места, 
положения, тела или чего-либо плотского, без цвета или запаха. 
Он  живой, мудрый, могущественный, независимый  и справед-
ливый; и Его  знание простирается над всем, что слышно, видно 
и существует. Все существование  постигается Его знанием 

одновременно, без времени; и для Него нет  ничего  скрытого" 
(Дезатир, Книга  Пророка; Великий Абад, 4-8). 
 Моисей  указывал : "Господь  един есть" и "только Господь 
есть Бог, и нет никого, кроме Него" (Второзаконие, 6, 4 и 4,35). 
Он же открыл Слова Бога "Я есмь Сущий" (Исход, 3,14). 
 Будда и Христос приходили к народам, уже получившим 
Откровение о Едином Боге, поэтому они подтверждали слова 
Кришны и Моисея. Но апостол Павел, распространявший хри-
стианство среди язычников, говорил: "Один Бог и Отец всех, 
Который над всеми... и во всех нас" (Ефесянам, 4, 6), "Бог один" 
(Галатам, 3, 20), "Нет иного Бога, кроме Единого" (1 Коринфя-
нам, 8, 4). 
 Мухаммед неоднократно указывал на Единство Бога: "Ваш Бог 
- Бог Единый, и нет иного Бога, кроме Него" (Коран, 2,158). "Есть 
только один Бог, нет Бога, кроме Бога Живого, Неизменного. Ни 
дремота, ни сон не овладевают Им. Ему принадлежит все, что 
есть на небесах и на земле. Кто может предстательствовать 
пред Ним, если не будет на то Его воли? Он знает, что было до 
них и что будет после них, - люди же постигают из мудрости Его 
лишь то, чему Он пожелает их научить. Престол Его простирает-
ся на небо и на землю, и Он без всякого труда охраняет их. Он 
Высочайший, Великий" (Коран, 2, 256). Пятый Имам, Магомет, 
сын Али говорил: "Бог был, когда ничего не было. Он все знает, 
что  было и будет. Он есть свет без тени, жизнь без смерти и 
знание без  неведения. Таким, какой Он сегодня, Он остается 
вовеки". 
 
 Так как Единый Бог, Единая Жизнь есть, то и каждая одушев-
ленная форма должна быть  нераздельно связана с каждой 
другой формой. Поэтому другой важнейший аспект всех  Откро-
вений - Братство Человечества. 
 
 Пророки, приходившие до Кришны,  указывали, что Бог, "Это 
единое всемирное Сокровенное Я всех существ становится 
отдельным индивидуальным 'я' для каждой формы" (Катха 
Упанишада, V, 10), что "кто видит все существа в Едином и 
Единого во всех  существах, тот более не  ненавидит" (Уша  
Упанишада, 6), что "Зная, что Всевышний есть все существа, 
мудрый  простирает свою любовь на все творения без разбору" 
(Вишну Пурана, I, XIX, 9). 

 Кришна также говорил, что "Мудрые смотрят одинако-
во на ученого и смиренного брахмана, на корову, на слона, на  
собаку и даже на того, кто ест собаку" (Бхагават Гита, V, 18), 
что "Тот, кто видит высочайшего Господа, не погибающего 
среди погибающих, равно пребывающего среди всех существ, 
тот воистину видит" (Бхагават Гита, XIII, 27), что "мудрый дол-
жен действовать  бескорыстно ради блага мира" (Бхагават  
Гита, III, 25). Через  Него  же сказал Бог: "Я - То, что пребывает 
в сердцах всего сущего" (Бхагават Гита, X, 20). Зороастр 
сказал: "Если я совершил какой-либо грех против закона брат-
ства в отношении  моего отца, матери, сестры, брата, жены 
или детей; по отношению к моему родоначальнику, моему 
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родственнику и знакомым; моим согражданам, товарищам, 
соседям, кому-либо из соотечественников или слуг моих, то я  
раскаиваюсь и прошу прощения"(Патет Пашемани). 
 Будда увещевал: "Как мать с опасностью жизни охра-
няет... своего собственного, единственного ребенка, так да 
будет  каждый питать бесконечное благоволение ко всем су-
ществам" (Метта Сутта, 7), "Все люди... боятся смерти; помни, 
что ты им подобен, и потому не убивай" (Дхаммапада, X, 129), 
"Будем жить счастливо, без ненависти к ненавидящим нас; 
среди ненавидящих нас будем пребывать свободными от 
ненависти" (Дхаммапада, XV, 197). 
 Бог говорил через Моисея: "люби ближнего твоего, как 
самого себя... Когда поселится пришелец в земле вашей, не 
притесняйте его: И  пришелец, поселившийся у вас, да будет 
для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя" (Левит, 19 
,18, 33, 34). 
 Христос в Нагорной  Проповеди напомнил об этой 
заповеди; это же сделал и Мухаммед: "Благочестив... отдаю-
щий состояние свое близким, сиротам, бедным, странникам и 
всем просящим; благочестив, выкупающий пленных, соблю-
дающий молитву, творящий милостыню, выполняющий приня-
тые на себя обязательства" (Коран, 2, 172). 
 Дабы дать народам, к которым Они пришли, понима-
ние единства той Вести, которую Они  приносили, каждый из 
Пророков говорил о своем Единстве с другими Пророками. 
 Кришна говорил: "Когда правда  приходит в упадок,... а 
неправда воцаряется, тогда являюсь Я. Для  защиты  добрых, 
для  поражения злодеев, для восстановления Закона, Я рож-
даюсь из века в век (Бхагават Гита, IV, 7, 8). Он же открыл 
Слова Бога о Пророках, приходивших до Него: "Семеро вели-
ких Риши, древних Четыре, а также Ману родились от Моей 
природы и Моей мысли" (Бхагават Гита, X, 6).  
 Зороастр, Моисей и  следующие за ним меньшие про-
роки говорили только о грядущем  Заступнике: "Когда придет 
превосходный Буддхи Сошиантов, который есть просветление 
дней Воскресения совместно с действенным и  могуществен-
ным небесным голосом, для эволюции мира чистоты?" (Ушта-
вад Гата, XVI, 3); "И почиет на Нем дух Господень" (Исаия, 11, 
2, 3). 
  Христос не только обещал приход Утешителя, но и говорил о 
Cвоем Единстве с Моисеем: "Не нарушить пришел Я, но ис-
полнить" (От Матфея, 5, 17). 

Мухаммед говорил: "Мы дали вам книгу закона Моисеева и 
вслед за  нею отправили к вам  других  посланников. Иисусу, 
сыну Марии, Мы даровали знамения и укрепили Его Духом 
Святым... Верующие признают Бога, ангелов Его, книги и  по-
сланников Его; мы не делаем различий  между  посланниками  
Бога" (Коран, 2, 81, 256), "Бог лучше знает, куда Он  должен  
направить  Своих  посланников" (Коран, 6, 124), "Сколько  про-
роков посылали Мы к прежним народам!" (Коран, 43, 5). 
 

 
Поем вместе с нами 

Октябрина Божко (г. Гродно) 
 

Земля - наш светлый и уютный дом, 
Мы все под небом одним живем, 
Нас не разделят границы стран 
И даже Тихий Океан. 
 
Мы звезды, мы вода, мы свет в окне, 
Господь в тебе, Господь во мне! 
И верим мы своей душой, 
Что Он с тобой и Он со мной! 
 
Припев: 
  Светлые мечты, светлая дорога, 
  Путь нам подсказал Посланник Бога. 
  Чистая душа - награда свыше, 
  Люди стать должны друг другу ближе! 
 
Войну должны мы прекратить, 
Поскольку человек любить  
Рожден, и на земле своей 
Иметь он должен лишь друзей. 
 
Пора забыть земное зло. 
О Боже, как нам повезло 
Родиться и назвать себя: 
Бахаи - это я! 
 
Припев: 

 
 

 

Новости. 
 
 2-6 февраля в городе Черновцах, Украина, проходила Зимняя школа бахаи. Самым главным моментом конференции 
был приезд господина Гроссманна, Советника Международного Центра по Обучению. Он прочитал лекции о роли молодежи в 
духовной трансформации человечества и на проводимой пресс-конференции ответил на вопросы верующих и друзей. Несмотря 
на трудности проживания в школе-интернате (ночью было очень холодно), около cта двадцати участников конференции жили ее 
духом: не ложились спать до утра, пели песни, пили чай и веселились. Кульминацией стал предпоследний день, когда Роджер 
Коу проводил занятия по умению слушать собеседника - по их окончании все настолько преисполнились любви друг к другу, что 
готовы  были, казалось, обнять весь мир. Посыпались декларации - всего их на школе было 9 (!), 8 из них - в предпоследний день. 
Огромной благодарности заслуживает молодая община Черновцов, которая организовала школу и обращала особое внимание на 
практические занятия и, что уникально, на молитвы и медитации, проходившие на высочайшем уровне. 
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 24-26 февраля в г. Брно, Чехия, состоялась 6-ая ежегодная молодежная конференция, проводимая Европейским Моло-
дежным Советом на уровне Национальных Молодежных Комитетов. Это особенно интересно для Беларуси, которая в этом году 
выбирает свое НДС, а следовательно, будет иметь Национальный Молодежный Комитет и активно вступит в движение по "Фор-
мированию Европы". В силу некоторой изолированности нашего региона от европейского сообщества представители от Украины, 
Беларуси и Молдовы открыли для себя и приехали домой поделиться более глубоким видением всеевропейского движения 
молодежи бахаи, начатого на исторических пяти летних конференциях в Санкт-Петербурге, Берлине, Бухаресте, Барселоне и 
Вулверхемптоне и приобретающем сейчас глобальный характер. Члены Европейского Молодежного Совета на семинарских заня-
тиях заставили нас задуматься над вопросами: что означает для нас движение, в каком направлении оно должно развиваться в 
наших странах, какова роль наших молодежных комитетов в этом движении, как стать  духовными лидерами и вдохновляющей 
силой движения, мы размышляли о важности консультации в смысле качественно нового диалога и сотрудничества в современ-
ном мире, обсуждали проблемы молодежного года служения, массового вступления в веру, говорили о том, как собирать деньги в 
фонд Арки." Вы съехались из разных стран, страдающих разнообразными болезнями: экологическими, политическими, соци-
альными, интеллектуальными, и ,прежде всего, нравственными и духовными. Вы знаете, что многие из ваших сверстников 
отчаянно ищут выхода и, увы, слишком часто используют насильственные методы противостояния тому сиюминутному 
злу, что они видят в мире. Другие разочарованно или цинично отворачиваются от любой мысли, что исцеление возможно. Вы 
знаете выход, у вас есть видение, у вас есть руководство, и вы способны воспринять ту духовную силу, что позволит вам 
победить все трудности и принести новую жизнь молодежи Европы."(Из письма Всемирного Дома Справедливости участникам 
пяти Региональных Молодежных Конференций от 17 мая 1994) 
 
 Объявления. 
 
 26 марта в Минском Бахаи Центре проводится день Индии. В программе - выставка картин, посвященных этой древ-
ней земле и ее культуре, духовная национальная музыка, рассказ об Откровении Кришны, показ слайдов о Храме Лотоса, блюда 
народной кухни. Акция пройдет совместно с посольством Индии в Беларуси, Минским обществом Сознания Кришны, Рериховским 
Центром. Ответственный за организацию - Молодежный Комитет. Просьба всех желающих принять участие в подготовке и прове-
дении, поделиться своими предложениями, обращаться в Центр или по телефонам: (0172) 721580(Аня), 507938(Влад) 
 Предположительно в середине июля состоится Летняя школа под Брестом в изумительной, хранящей наши самые 
яркие воспоминания из 92-го года "Лесной сказке" !!!!!!!!! Организаторы этой школы горят желанием видеть вас активными ее 
участниками и совместными усилиями создать такую  атмосферу любви, гармонии и единства, которая бы зажгла сердца на ду-
ховные подвиги в деле учения Вере и Вступления Легионами. Это - школа для вас, вы ее хозяева. Начинайте к ней готовиться  
прямо сейчас, будьте инициативными, обсудите в ваших общинах самые важные вопросы и выходите со своими предложениями 
по проведению лекций и семинарских занятий -  поле деятельности широко и еще открыто для ваших идей и творчества! Контакт-
ный  телефон: (0172)279192(Бахаи Центр). 
 Летом этого года планируется проведение фантастического проекта на велосипедах по Беларуси "Снежный ком-95"!!! 
Эта сумасшедшая идея пришла в голову замечательной молодежи Витебска и пока что находится на стадии разработки:  точно 
не известен ни маршрут, ни сроки, ни состав участников. Одно ясно - начнется он в Витебске, прокатится по всей республике и 
завершится, предположительно, в Бресте. На  сегодняшний день трудно себе представить более грандиозной акции по распро-
странению Веры - вся Европа, весь мир узнает об этом, проект уже сейчас может стать интернациональным! Торопитесь принять 
участие в его организации, копите деньги и силы, чтобы летом, вооруженные плакатами, листовками и книжками, с верой в Ба-
хауллу, крутить педали по белорусским дорогам в веселой и дружной компании! 
 
Поздравления. 
Именинники в этом месяце: 

 

 Напоминаем вам, что каждую среду в Бахаи Центре проводятся ве-
чера бесед, по субботам - углубления в виде семинарских занятий и моло-
дежные вечера. Ждем вас с вашими друзьями! Распланируйте свой день 
так, чтобы участвовать в жизни общины! Если у вас есть время и желание 
подготовить интересный материал и поделиться волнующими вас и общину 
вопросами, не стесняйтесь, берите на себя одно из вышеуказанных меропри-
ятий! Делитесь своими идеями, как оживить общину, вдохнуть в нее свою 
любовь и единство: 
 " Любовь выражает свою сущность не только словами, но и поступками. 
Одни слова не обладают действием. Чтобы доказать их силу, любовь 
должна иметь предмет, средство и повод.(Абдул-Баха) Действия поступ-
ков, воистину, могущественнее действия слов.(Бахаулла) Как  тело без 
духа мертво, так и вера без дел мертва.( Иакова 2:26)" 

 

220050, г. Минск, пр. Скорины, 12-30. 
 Центр Бахаи 

 “Свеча Любви” 
(0172) 27-91-92 
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