
СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

Газета для Бахаи Беларуси 
 Зажигайте при каждой встрече, когда только можете, свечу любви, радуйте и воодушев-
ляйте каждое сердце. Заботьтесь о каждом человеке, как о близком. Одаривайте чужих людей 
такой же любовью и добротой, как и ваших верных друзей.       Абдул-Баха 
 

ПИСЬМО ОТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ  
БАХАИ БЕЛАРУСИ 

 
 После летнего перерыва (НДС 
надеется, что каждый из вас выбрал 
отдых во время каникул и летних от-
пусков, который был интересен для 
вас и заполнен новыми, обогащаю-
щими вас духовно встречами с 
людьми, событиями, новыми пер-
спективами, приобретением полез-
ного опыта) Национальное Духовное 
Собрание вновь собралось на заседа-
ние, и на этот раз в г. Витебске, где 
нас принимали община и Местное 
Духовное Собрание этого города. 
 Это была уже пятая встреча Наци-
онального Собрания и, к сожалению, 
впервые оно собралось не в полном 
составе: отсутствовало 2 человека, 
имея на это конечно же, причины. 
Собрание ощущало некоторую 
ущербность, когда оно общалось, 
консультировалось обменивалось 
мнениями по разным вопросам. Оно 
действительно представляет собой 
как бы организм человека, который 
функционирует полноценно при 
наличии и работе всех органов, а 
любой сбой ощущается определен-
ными проявлениями. 
 “Будьте, как пальцы одной руки, как 
члены единого тела. Так советует вам 
Перо Откровения, да будете среди тех, 
что веруют.”        Ба-
хаулла 
 Встреча и работа НДС является, 
как бы частью жизни семьи, в кото-
рой ощущается пустота, незапол-
ненность, когда кто-либо из членов 
семьи отсутствует. Ощущения еди-
нения, любви и гармоничных отно-
шений в работе всегда целостны при 
наличии всех 9 членов Собрания. 
Собрание из 9 человек, согласно 
Учению Бахауллы, является Боже-
ственным Институтом. 
 Национальному Духовному Со-
бранию было приятно познакомить-
ся поближе с общиной витебчан и 
испытать радость, прожив с ней, 
пусть небольшой, кусочек нашей ду-
ховной жизни бахаи. Было приятно 
наблюдать за теплыми дружескими 
отношениями бахаи г. Витебска 
между собой, за их общением, от-
крытостью, дружелюбием, приятно 
было видеть их улыбки, слышать 
юмор. И, конечно же, дух единства, 
любви, дух бахаи присутствовал с 
нами и делал встречу Национально-
го Собрания и общины прекраснее и 
милее сердцу. 
 Национальное Духовное Собрание 
передало в подарок общине г. Витеб-
ска компьютер, предназначенный 
для работы Местного Духовного Со-
брания. Подарок сопровождало 
письмо с прекрасными цитатами из 
Писаний бахаи, которые, как всегда 
это происходит, обогащают наш дух 
бахаи и добавляют в жизненный 
опыт верующего новые познания из 
Мира духовного. Вот одна из этих 
цитат: 

 “...Работа бахаи закладывает фунда-
мент нового духовного миропорядка, ко-
торый опирается на Слово Божие и дей-
ствует по Законам ниспосланным нам 
Господом. Эту работу не сделает никто, 
кроме людей постигшим смысл Учения 
Бахауллы.” /Из письма отдельным ве-
рующим/ 
 Но, собственно, эта статья пишется 
по причине, которая вызвала по-
требность Национального Собрания 
обратиться к нашей газете. Причи-
ной является теплый душевный при-
ем и забота общины г. Витебска, ока-
занные НДС в течение 2 дней его ра-
боты. Светлана Винник (старшая), 
Виктор Василенко, Лиля Павлова с 
двумя дочерьми и давний друг бахаи 
Людмила Ивановна ухаживали и 
сердечно принимали Национальное 
Собрание. 
 Эти друзья полностью взяли на се-
бя приготовление пищи (и какой 
вкусной и разнообразной). В те не-
большие перерывы в работе Собра-
ния: во время обеда, например, вече-
ром по окончании работы, удавалось 
активно общаться с хозяевами Цен-
тра. слушать их, открывать их для се-
бя, как личности. 
 Виктор Василенко, с его большими, 
добрыми, немного грустными глаза-
ми, подробно рассказывал о своем 
первом большом опыте - распростра-
нении Веры в Могилеве. От этого ша-
га в своей жизни он испытал огром-
ное духовное удовлетворение, но и 
ощутил процесс распространения 
Веры довольно трудной работой.  
 Черноволосая красавица Лиля 
Павлова принимала Национальное 
Собрание вместе со своими дочерьми 
Аней и Сашей, которые так вежливо 
и красиво накрывали на стол и пред-
лагали гостям чай и угощения. 
 Друг бахаи, как считает себя сама 
Людмила Ивановна, которая стала 
еще и нашим другом, своим молодым 
и жизнерадостным голосом рассказы-
вала о своем знакомстве с Верой Ба-
хаи. И хочется упомянуть некоторые 
ее слова, которые требуют внимания 
и хочется их запомнить. “Мы читаем 
молитвы, произносим слова:”...зажги в 
моем сердце свет..., ...озарены Светом 
Твоего Провидения..., ...осияй глаза наши 
Светом Твоего Руководства...”” 
Людмила Ивановна с большой любо-
вью вспоминала о Мэте Ле Бароне, 
молодом бахаи из США, пионере, на 
глазах и при участии которого закла-
дывалась община г.Витебска. Люд-
мила Ивановна говорила о его любви 
к людям, об особенном свете, кото-
рый струился от него, такого молодо-
го, человека. Когда-нибудь Людмила 
Ивановна сможет сказать, что Мэт 
излучал собой или отражал свет люб-
ви к Бахаулле. 
 После его отъезда Людмила Ива-
новна не хотела расставаться с чув-
ствами, которые пробудил в ней сво-
им человеколюбием и самопожертво-
ванием Мэт, и она стала постоянно 
бывать в общине. “Мне захотелось 
стать последователем этого молодого 
человека”, так сказала эта жизнера-
достная, обнимающая тебя своим го-
лосом и глазами, женщина. 
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Из тех, что в небесах и на земле, никто 
не может противостоять исполнению 
Твоей владычной воли. (МОЛИТВЫ БАХАИ) 

Дорогие друзья! 
Алла-у-Абха! 

Национальное Духовное Собрание Беларуси 
искренне поздравляет Вас с Праздником 

 “Машийят” “Воля”, 
 который  начинается  27 сентября в 18:00. 

 
 Начало всех вещей есть познание Бога и 
конец всех вещей есть строгое послуша-
ние тому, что ниспослано с вышних небес 
Божественной Воли и охватывает все 
сущее на небесах и на земле.       
 Скажи: Се День, когда надлежит всякому 
склонить слух к Его гласу. Внемлите При-
зыву Сего Гонимого и возвеличьте имя 
единого Бога истинного, и украсьтесь узо-
рами поминания о Нем, и озарите сердца 
ваши светом Его любви. Се ключ, отпира-
ющий сердца человеческие, сияние, очища-
ющее души всего сущего. Пренебрегающий 
тем, что нисходит от перста Божией Во-
ли, живет в явном заблуждении. Миролюбие 
и праведность, а не распри и злоумышле-
ние, суть признаки истинной веры  

(КРУПИЦЫ БАХАУЛЛЫ, стр. 128) 
 Скажи: О люди! Да не введет вас в за-
блуждение сия жизнь с обманами ее, ибо мир 
и все сущее в нем крепко сжато в горсти 
Его Воли. Он наделяет, кого пожелает, и 
отнимает, у кого захочет. Он поступает 
по выбору Своему. Когда б сей мир имел це-
ну для Него, Он без сомнения не позволил 
бы, дабы враги Его владели им, будь то да-
же в меру, сравнимую с горчичным зерном. 
Но Он допустил, дабы вы погрязли в тря-
сине мирских дел, наказывая вас за то, что 
вы содеяли с Делом Его. Вот наказание, кое 
вы сами по доброй воле навлекли на себя, о 
если б вы могли понять сие. Неужели вам 
приносят наслаждение вещи, презренные и 
бесполезные в глазах Бога, вещи, коими Он 
испытует сердца сомневающихся?  

(КРУПИЦЫ БАХАУЛЛЫ, стр. 130) 
 Остерегайтесь, дабы заботы и суеты 
мира сего не помешали вам блюсти то, 
что заповедано вам Могущественным, 
Верным. Станьте воплощением такой 
стойкости среди человеков, что не от-
вратят вас от Бога сомнения  тех, кто не 
уверовал в Него, когда Он явил Себя в обла-
чении могущественной державности. 
Остерегайтесь, дабы ничто, записанное в 
Книге, не помешало вам внимать сей Книге 
Живой, возглашающей истину: "Подлинно, 
нет Бога, помимо Меня, Несравненного, До-
стохвального". Очами беспристрастно-
сти узрите Того, Кто снизошел с неба Бо-
жией воли и власти, и не будьте из тех, кто 
поступает несправедливо. 

(КИТАБ-И-АКДАС) 
С наилучшими пожеланиями и любовью 
секретарь НДС Беларуси 
 Агата Шпаковская 
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 Знакомство с этими людьми, с об-
щиной вызвало ответные чувства 
любви и радости у Национального 
Собрания. Собранию захотелось со-
общить об этом через нашу газету и 
поблагодарить за прекрасное время, 

в которое мы имели удовольствие ра-
ботать в г. Витебске, благодаря по-
мощи друзей-витебчан. Их прием и 
забота а Национальном Собрании 
дали возможность интенсивной ра-

боты и сообщили Собранию энергию 
радости. 
  
 По поручению НДС, с любовью 
      Ольга Винкельбах 

 БОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ:  ЗОРОАСТР 
 
 Умы и сердца огромного числа людей бы-
ли озарены и жизни облагорожены через 
небесную силу и вдохновение Посланника Бо-
га, Зороастра, и возвышенность Его учения. 
Его называли "осиявшим человеческий мир". 
Местом Его рождения стала Персия, и про-
изошло это около 1000 лет до Р. Х. Он также 
известен как Заратустра или Заратуштра. 
 В Учении Зороастра особую важность име-
ет чистота мыслей, чистота слова, чистота де-
ла. Он утверждает, что посредством вечного 
Закона Бога, праведной жизни человек обре-
тает достойную награду и "чудеса Доброго 
Разума". Совершение зла приводит к болез-
ненным последствиям и к отдалению от "Доб-
рого Разума". Высоко превозносится сила и 
красота святости. 
 Пророчества зороастризма предсказывают 
величественное и счастливое будущее для че-
ловечества; когда в результате всемирного 
обновления добро восторжествует над злом. 
 
 Зороастр жил в разобщенном племенном 
обществе. Оно было преимущественно ското-
водческое и заботилось лишь о наполнении 
котлов и стадах овец и не имело постоянного 
места жительства. Правили племенами воен-
ные вожди. Беззаконие, воровство, кровопро-
литие, безнравственность, поклонение демо-
нам и колдовство являлись жизненными нор-
мами. Поэтому священная Миссия Пророка 
состояла в развитии земледельческого, духов-
но развитого и нравственного общества, жи-
вущего в достойных, постоянных и организо-
ванных поселениях. 
 С самого рождения в Восточном Азербай-
джане (нынешняя провинция Ирана), Зоро-
астр был особенным ребенком. Легенда гла-
сит, что даже в момент рождения Он не за-
плакал, а рассмеялся. Когда Ему было всего 7 
лет, Он храбро противостоял двум недобро-

желателям, покушавшимся на Его жизнь, бо-
лее того, мудро наставлял их вести праведную 
жизнь. 
  Еще когда Зороастр был юношей, Он уже 
отличался рядом выдающихся качеств. Он 
обладал исключительным умом, духовным 
потенциалом и проницательностью, "чисто-
той и искренней верой". Его обаяние, дух 
служения и доброты во всей полноте выража-
лись в Его заботе о благосостоянии ближних. 
 О Его качествах сказано: "днем и ночью он 
склонял голову к земле перед подателем спра-
ведливости; его сердце находилось не в этом 
мире; он совершил столько благодеяний миру, 
как явно, так и тайно... Когда кого-либо по-
стигало горе, он утешал его, давал ему 
одежду, заботился о нем и помогал во всех 
делах его. Ничто в мире сем не представляло 
для него ценности, ни золото, ни серебро, 
только прославление и поминание Бога" (За-
ратушт-Наман). 
 Когда Зороастру было 20 лет, Он испытал 
внутреннюю потребность оставить дом на 
время и пожить отшельнической жизнью со-
зерцания, молитвы и совершения благих дел. 
Он не догадывался, что это время явится под-
готовкой к выполнению Его всеобъемлющей 
миссии. 
 Живительный Дух Божий сияющей благо-
датью излился на Зороастра, когда Тот обрел 
Божественный Свет Откровения в возрасте 30 
лет. Он испытал "потрясающее душу ощуще-
ние" быть "пробужденным к Своей миссии 
семью видениями". Это происходило в тече-
ние 10 лет, хотя Его наставничество началось 
уже после первого видения. В Своем первом и 
самом значительном видении Зороастр ощу-
тил святое Присутствие Бога в сверкающем 
великолепии. Создатель открыл Ему, какую 
Миссию надлежало совершить. Шесть архан-
гелов, "бессмертных благодетелей", также 
явились Ему. Остальные 6 видений, произо-

шедших с Зороастром в разное время, содер-
жали дальнейшие указания о Его задачах. 
 Жизнь Зороастра наполнилась энергией 
действия, однако обратить людей в Свою Ве-
ру удавалось с огромным трудом. За 10 лет 
Он приобрел лишь одного последователя - им 
стал двоюродный брат Медиома. Бог открыл 
Зороастру, что Тот должен донести Свое уче-
ние до царя Гуштаспы. При дворе Он испытал 
бесчисленные страдания, противостояние и 
даже был посажен в тюрьму по наущению 
придворных, желавших Его смерти. В конце 
концов Он был выпущен на свободу, а со вре-
менем царь принял новую Веру, и это стало 
поворотным пунктом жизни и деятельности 
Зороастра. 
 Для осуществления Своей миссии Зороастр 
путешествовал по Персии и за ее пределами. 
Он даже посетил Святую Землю и говорил с 
некоторыми израильскими пророками. 
 Согласно преданию, Зороастра постигла 
мученическая смерть в возрасте 77 лет от рук 
завоевателя.  
 Пламя, зажженное Зороастром и Его уче-
нием, поглотило извращенное общество и 
стало ярким светочем руководства и вдохно-
вения, осиявшим древнюю Персию. На третий 
век своего существования Зороастризм был 
признан государственной религией, и в это 
время возникает величественная цивилизация 
- Персидское Царство.  
 Тот замечательный прогресс, которого до-
стигла под влиянием Зороастра Его родина, 
"снискал всеобщее уважение за свою достой-
ную восхваления культуру. Она [Персия] ста-
ла источником и средоточием наук и искус-
ств, местом рождения великих открытий и 
изобретений, кладезью человеческих добро-
детелей и совершенств" (Абдул-Баха. Про-
возглашение Всеобщего Мира). 

(Продолжение следует) 

 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
 

Быть приветливым 
 означает... 

 
...проявлять интерес к другим людям. Вероятно, ты можешь их спросить, как 
их зовут, кто они, откуда прибыли, как они себя чувствуют, счастливы ли они 
и многое другое. 
 Также это означает, показать им, дать им прочувствовать, что они желан-
ные гости (например, с помощью улыбки) и быть самому радушным с этими 
людьми. Если ты радушен, то ты с радостью поделишься тем, что ты имеешь, 
ты посвящаешь свое время и себя самого другим людям. 
 Приветливость, доброжелательность - означает помогать друг другу, даже, 
если тебя не просят о помощи. 
 Быть приветливым - это также значит поступать таким образом, чтобы лю-
бому чужому человеку, застенчивому, слабому, всякому было бы приятно 
находиться в твоем присутствии. Приветливость - лучшая помощь от одиноче-
ства. 
  

Два семени и два человека 
 

 Два семени посадили в землю. Одно семя стремилось к солнцу и 
воздуху. Поэтому вскоре оно превратилось в росток, пробилось 
сквозь землю и попало на свежий воздух. 
 Другое семя было довольно самим собой. Ему не хотелось разви-
ваться., а хотелось остаться там, где было. 
 Растущее растение росло свободно и счастливо, окруженное чи-
стым, великолепным воздухом. Оно поворачивало свои листья к солн-
цу, чтобы поймать ими, как можно больше света. И так, оно вели-
колепно развивалось. 

 Другое растение по-прежнему оставалось семенем, лежало в зем-
ле и ничего не знало. 
 Слабый стебель постепенно становился крепким стволом. Вскоре 
дерево стояло в цвету, а затем начало приносить плоды; каждый 
плод нес в себе много, много семян, которые были готовы в свое вре-
мя вырасти и стать крепкими деревьями. 
 Другое растение - семя погибло, так как солнечный свет не мог 
проникнуть к нему. Оно погибло, не увидев солнца и не почувствовав 
нежного воздуха. 
 Два человека, родившись, стали жить на земле. 
 Один человек стремился к лучшей жизни. Поэтому он стремился 
забыть все старое и изменить себя с помощью молитв. Его сердце 
постепенно открывалось и обнаруживало прекрасный Божий мир. 
 Другой человек не хотел себя изменить. 
 Устремленный человек ощущал радость в познавании Бога и люб-
ви к Нему. И так открывал он свое сердце и обращался всегда с мо-
литвой к Богу, чтобы как можно больше получить от Божественно-
го Света. Его сердце с помощью молитв становилось сильным, све-
тящимся и горящим. 
 Другой человек не имел никакого представления об этих прекрас-
ных явлениях. 
 Сердце счастливого человека становилось все сильнее и сильнее. 
Он жаждал Божественного Света и духовной пищи, и так он молил-
ся больше, чем прежде. Своими поступками человек показывал плоды 
своей жизни, служил Богу и людям, был здоров и успешен. Он будет 
жить вечно и о нем будут помнить. 
 Другой человек оставил свое сердце голодать до тех пор, пока оно 
не умерло. 
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МОЛОДЕЖНАЯ 

СТРАНИЧКА 
 

Дорогие друзья! 
Алла-у-Абха! 

 
 Национальный Молодежный Комитет 
Беларуси рад сообщить вам, что время летних ка-
никулов закончилось, и он начал свою работу.  
 Начиная с этого номера, мы планируем перио-
дически знакомить вас, уважаемые читатели, с ре-
зультатами своей деятельности, а также делиться 
своими предложениями, планами. 
 Мы бы очень хотели, чтобы наше знакомство 
носило двусторонний характер. Возможно кто-то из 
читателей хотел бы поделиться своими  идеями о 
возможных направлениях работы НМК. И мы дей-
ствительно были бы очень рады такому сотрудни-
честву. 
    Итак, что же у нас было? 
 Во время летних каникул НМК провел одну 
встречу, главной темой которой стали - подготовка 
Летней Школы в г.Бресте и организация Летнего 
проекта по распространению Веры. 
 В следующем номере газеты мы планируем 
опубликовать обработку анкет, которые были за-
полнены по окончании Летней Школы. В этих ан-
кетах мы просили ответить на следующие вопросы:  
 
♦Что Вам понравилось больше всего в ор-
ганизации Летней Школы? 
♦Что Вам не понравилось? 
♦Что Вы можете пожелать организаторам 
Школ? 

 
 По окончании Школы в г.Бресте проходил про-
ект по распространению. В нем участвовала моло-
дежь из разных городов Беларуси и не только: 
 Геворкян Лилия (г. Минск), Левыкина 
Екатерина (г. Минск), Ефремова Галина (г. 
Витебск), Володько Инга (г. Брест) с доч-

кой Евгенией, Кравцов Анжело (г. Брест), 
Молодецкий Николай (г. Брест), Медведев 
Антон (г. Брест), Шельдеруп Анна (г. Осло, 
Норвегия) с дочкой Нурой. 
 
 О своих впечатлениях и о результатах проекта с 
вами поделятся члены НМК: Медведев Антон и 
Левыкина Екатерина. 
 
Медведев Антон: 
 Алла-у-Абха! Если вы не участвовали в проекте 
по распространению Веры, который проходил 
этим летом в г.Бресте, то вам очень и очень по-
везло. Вам не приходится сейчас с болью и тоской 
в сердце вспоминать прекраснейшие встречи с но-
выми людьми и вы не льете кровавые слезы от вос-
поминаний возвышенных и божественных чувств, 
которые бы вы испытывали от вознесения молитв 
на восходе солнца на берегах реки. И вы не разры-
ваетесь на части от воспоминаний того времени, 
когда все жили одной жизнью, питались как бы 
одним ртом и делали одно и тоже дело. Нет! Вам 
все-таки легче. Когда сталь вливается в сталь, то 
разорвать это становится невероятно сложно, а 
что говорить о тех душах людей, которые на 
протяжении всего 14 дней находились в одном ми-
ре - мире духа и устремлений. И вам никогда не 
рыдать в трубку телефона и не писать лихора-
дочно письма, ожидая всем сердцем хотя бы та-
кого единения душ. И если слова “единство челове-
чества” вызывает у вас сомнения и непонимание... 
Поверьте, это есть, существует и пребудет веч-
но. Только теперь мы начинаем понимать истин-
ный смысл Веры Бахаи, только теперь мы видим 
тот путь, к которому должны прийти все люди. 
Вы когда-нибудь жили в других людях? Вот вас, 
например, не существует, но вы видите свое суще-
ствование в других. Мы - да! А сколько раз вы бра-
ли друг друга за руки и растворялись во всепогло-
щающей силе единства? Ни разу?! А мы - да! А бы-
ло ли у вас такое, что вы выходили в полночь на 
улицу и при полной луне, при невообразимо покоря-
ющем своей тайной звездном небе проникали в 
сущность мироздания и дивились Величию Бога? А 

чувствовали ли вы когда-нибудь безмерную физи-
ческую усталость, но вместе с тем переживали 
всеобъемлющую радость духовной силы? 
И если время и существует, то только не на про-
ектах распространения. А любовь к Бахаулла если 
и можно объяснить, то только не здесь. 
 “...Благосостояние человечества, мир и без-
опасность недостижимы до тех пор, пока не бу-
дет твердо установлено единство...” Бахаулла 
 Ваш брат-бахаи Антон. 
 
Левыкина Екатерина: 
  Каким был проект? Замечательным, чудесным, 
необыкновенным!  Именно там на проекте я до 
конца поняла, что такое Вера Бахаи. Любовь к Бо-
гу, любовь ко всем людям, единство... Теперь это 
для меня не просто слова - я ощутила, почувство-
вала силу того, что стоит за ними. 
 Как бы хотелось, чтобы вечно продолжалась 
эта сказка, которая длилась всего две недели! Сей-
час мы разъехались по разным городам, все заняты 
какими-то своими делами, но в сердце каждого и 
по сей день живет эта атмосфера взаимной “ба-
хайской”  любви, единства, доброжелательности. 
 И очень, очень хочется поделиться со всеми 
этим светом, который уже в тебе горит, благо-
даря Бахаулла. А также сказать всему человече-
ству: “Люди! Это так прекрасно! Присоединяй-
тесь к нам!” 
 
 Сам же Комитет рассматривает результаты сво-
ей работы чуть менее чем “удовлетворитель-но”. 
Однако ряд недоделок и неудач связан с недоста-
точным опытом Комитета и его молодостью. Но мы 
настроены весьма оптимистично, поэтому очеред-
ную встречу в г.Минске 9 - 10 сентября мы провели 
“засучив рукава”.  Над чем мы работали?! Пока 
секрет, позвольте вас поинтриговать до следующе-
го номера. 
  
НМК Беларуси 

 
 
Господи! В страны Свои пошли смирен-
ные преданные души, чьи лица озарены 
лучами провидения - свободные от мир-
ского, поминающие Тебя и распростра-
няющие благоухания Твоей святости сре-
ди человеков.          Аб-
дул-Баха 
 
“...Гомель заслуживает особог о внима-
ния, ибо в нем явственным образом заложе-
ны ог ромные , доселе непробуженные, воз-
можности. Разумеется, как  и при обращении 
со спящим медведем, здесь очень важна 
мудрость и ост орожность. По прошествии 
двух недель пр ебывания в Беларуси семья 
Лоукоков вместе с восемью бахаи из Минска 
направились в Г омель. Во Дворце Пионеров 
была  поставлена выставка о Вере Бахаи, и в 
6 часов вечера состоялась презентация Ве-
ры, к  которой вместе г отовились и на кото-
рой присутствовало более 150 человек . По-
сле встречи люди подходили с вопросами, и 
бахаи пришлось разбит ься на 3 г руппы слу-
шающих  и отвечающих. Люди не расходились 
до 9 часов, ког да официальное время истек -
ло и администрация попросила всех поки-
нуть зал, и друзья разме стили нас у себя, 
г де мог ли более обстоятельно ответить на 
вопросы. Встреча продолжалась почти до 
полуночи. На следующий день мы снова 
встречались с людьми в парке, пели песни, 
укрепляя тем самым узы дружбы с н овыми  
знакомыми. Ког да мы прощались на автобус-
ной остановке, наш г ид Людмила не мог ла 
сдержать слез.  
 После своег о возвращения в Минск  Эрик  
вновь к онсультировался с НДС и в субботу 
утром вместе с Леней Левиным, наг руженный 

книг ами, поехал в Гомель. После скорог о 
обеда в 3 часа на выставке работ Рерихов 
состоялась первая беседа, на которую при-
шли  услышать и узнать о Вере около 40 че-
ловек. В то время к ак во время первог о ви-
зита пр еимущественно рассказывалось о 
единстве, Б ахаулле и Ег о Учении, во второй 
раз особое внимание было посвящено приро-
де сообщества бахаи, административному 
порядку и ве нчающему  ег о Всемирному Цен-
тру на г оре Кармель. Отмечалось отс ут-
ствие института священнослужителей и что 
наша  семья сама оплачивает свои расходы в 
Беларуси с тем, чтобы рассказывать людям 
о Бахаулле. И, конечно же, с нами всег да 
была  музыка. Мы даже опоздали на вторую 
встречу в Анг ли йский Клуб , назначенную 
на 5 часов - так мног о было вопросов и же-
лания побольше узнать о Вере. Впрочем, 
около 20 человек  из Клуба принимали ак -
тивное участие в наших беседах. Далее в 7 
часов мы показывали слайды о Всемирном 
Центре и Священных Гробницах. Несмотря на 
технические несоо тветствия немецког о 
диапроектора Хельмута и слайдов Эрика, 
презентация продлилась 2 ч аса и опять до 
полуночи проходила беседа. На утро в парке  
снова пели песни и г оворили, и расста-
ваться с Гомелем, установив такую г л убо-
кую духовную связь было очень, очень т я-
жело . 
 По  дорог е назад ог ромная г руппа воз-
вращалась  из трудовог о лаг еря. В течение 
нескольких музыкальных часов около 20 ч е-
ловек услышало о Вере из песен, из бр ошю -
ры, которая пошла по рукам и, естественно, 
из спонтанно возникшег о разг ов ора.”  

 ( Из  отчета Эрика Лоукока о проделанной 
работе)  
 P. S. Этот уд    и-
вый  человек с небесным г олосом избрал песню 
г лавным  инструментом в распространении Веры. 
Ниже  приводится песня, которую он пел везде, г де 
только был, в том числе и в поездах. И всякий раз 
люди  в наслаждении от этой песни сокрушались ,  
что не знают анг лийског о и не мог ут присоеди-
ниться к поющим. Вот так и вышло, что автор этих 
строк, не в силах более сие переносить, взял да и 
перевел ее для наших бахаи. 
 
Вы удивительны 
( I Think You’re Wonderful ) 

Песня Реда Грэмера 
Русский текст: Влад Киселев /Минск/ 

 
ПРИПЕВ: 
 
“Вы удивительны!” 
Когда это мне говорят, 
Все удивительно 
И счастью нет преград! 
И мне хотелось бы 
Ответить словами любви - 
Просто кому-нибудь рядом сказать: 
“Как удивительны Вы!” 
 
1. Когда эти слова мы с душой говорим, 
    Весь мир окрыляем мы сердцем своим. 
    Давайте же доброе в людях искать, 
    Чтобы могли мы друг другу сказать: 
 
ПРИПЕВ: 
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2. Каждый имеет потребность в себе 
    Радостным быть, благодарным судьбе. 

    Как переменится мир вокруг нас, 
    Если мы скажем друг другу сейчас: 

 
ПРИПЕВ: 

Лето. Время учить Вере. 
“Пришло время для урожая, 
 Урожая наших сердец”.  
  (“Баббала Гумбала”) 
 

Белорусская Летняя Школа, 
13-16 июля 1995 года, г. Брест. 

“Молодежь может изменить мир. Как?” 
 

 Первое детище только сформированного, 
первого Национального Молодежного Комите-
та Беларуси, к сожалению, и по количеству 
участников (всего было около 40 человек), и по 
организованности, и по “энергетике”, и по пи-
танию (почему нет?) уступала памятной кон-
ференции 93 года в “Лесной Сказке”. И все 
же... ее можно назвать безусловной удачей, а 
дух служения, дух любви к Богу и друг к другу 
неизменно пребывал на участниках Школы 
,многие из которых оказались на подобных со-
браниях впервые, и, несмотря на свою моло-
дость (как в прямом смысле, так и в смысле 
нахождения в рядах Веры) и недостаток опыта, 
творили на своих же глазах чудо, называемое 
“Единство”. В многообразии, если хотите. Ибо 
несмотря на то, какие разные люди собрались 
в Бресте в комфортабельном институте Усо-
вершенствования Учителей, несмотря на духо-
ту и 30-градусную жару, все внесли посильный 
вклад в общее дело, оказавшись в уютной ат-
мосфере добра “единой семьи”. 
 К концу конференции НМК и молодежь, со-
бравшаяся на проект, читали отзывы, подво-
дили итоги, извлекали уроки. Да, много прозву-
чало критики в адрес вышеупомянутых недо-
статков, но больше всего в словах участников 
Школы было признательности и благодарности 
за то большое дело, которое с такой отрешен-
ностью выполняли организаторы - бахаи из 
Бреста и НМК, который готовил программу. По 
многим причинам не приехали в Брест лекторы 
из Украины и России, и самих бахаи не из Бе-
ларуси было несколько человек, но милостью 
Бахауллы эти прекрасные летние дни стали 
незабываемыми для всех участников Школы. 
Да и занятия, которые проводили рассуди-
тельный и логичный Тео Райс, энергичная 
Ольга Райс, замечательная девушка Анна из 
Норвегии с ее милой дочуркой Нурой, зачаро-
вывающий своей мягкостью, добротой и в то 
же время недюжинным знанием Роджер Коу, 
были очень интересными и содержательными. 
А чего стоит участие в Школе бесподобной се-
мьи Лоукоков из Америки, которые просто по-
корили всех своим обаянием, музыкой, танца-
ми и таким необычным, удивительно душев-
ным подходом к представлению Веры людям! 
 Школа показала, сколько замечательных, 
талантливых людей живет в нашем регионе! 
Анжело, бахаи из Бреста, и его космическая 
музыка; Галия Богатиева и ее жизненная си-
ла, и голос, и прекрасные картины, вышитые 
камнями и бисером; работы по дереву Толи 
Бухвалова; Анна Завиженец, которая в отсут-
ствие прирожденного ведущего Андрея Журав-
ского показала свои замечательные способно-
сти в этом жанре; Антон Медведев, душа 
Брестской Школы, который и рассказывал, и 
переводил, и пел песни под гитару, и веселил 
народ своими сценками; Руслан Хилимончик, 
которому, к сожалению, не хватило времени на 
осуществление своего поистине грандиозного 
сценического действа. Так или иначе, моло-
дежь, практически полностью вовлеченная в 
репетицию, получила от нее непередаваемое 
чувство восторга. 

 Позже, сравнивая Брестскую Школу со 
Школами, состоявшимися летом в других реги-
онах, думаешь: а не так уж и плохо! Все же это 
первая ласточка, а там... Зимой нас ждет 
впервые на Беларуси Зимняя Школа, и то ли 
еще будет! 
 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
УКРАИНА И МОЛДОВА. 
КИЕВ, 18-20 АВГУСТА. 

 
 Школа во многом была похожа на брест-
скую. Тоже в городе, тоже в институте усо-
вершенствования, да и количество участников 
после “отделения” Беларуси поубавилось и 
составило в общей сложности около 50 чело-
век - примерно столько же, сколько было в 
Бресте. Но вот чем киевская конференция вы-
годно отличалась от брестской - так это орга-
низацией и дисциплиной, за которой заботли-
во следили члены РДС Украины и Молдовы. 
Семинары и лекции состоялись по распоряд-
ку, и все были довольны. 
 Тема Школы - “Мировые религии” - 
была хорошо подготовлена и предварительна 
испытана на стойких студентах Института 
“Защиты Веры”. Поэтому после июльской 
сессии в Тирасполе никому не пришло в голо-
ву удивляться, почему семинар по буддизму 
проходил на природе и на вопросы давались 
такие необычные ответы. Все, кому посчаст-
ливилось побывать в Тирасполе на семинаре 
Андрея Коваленко, понимали, что это еще не 
предел возможного и вообще не стоит зада-
вать таких глупых вопросов. 
 Новое понимание о мире, его сотворении и 
о нашем в нем месте вынесли слушатели с се-
минара Елены Магуры (кстати, студента вы-
шеупомянутого института) о Зороастризме. 
Затем всех зажигал неутомимый Реймонд, до 
этого проделавший то же самое, только в те-
чение 9 дней, на семинаре по распростране-
нию Веры опять же в Тирасполе, но уже в 
начале августа. Его темой стала “Роль рели-
гии в прогрессе цивилизации”. Замечатель-
ным было выступление на русском языке (!) 
Обейда Омари. Он посвятил нас в многочис-
ленные тайны Ислама и его запутанной исто-
рии. 
 Центральным же местом Школы, без-
условно, стала поучительная лекция веселого 
Роджера Коу по христианству. “О сколько 
нам открытий чудных готовит”  изучение 
Библии - в этом лишний раз убедился автор 
сих строк и те, кто пришел в среду 6 сентября 
на вечер бесед в Минский Бахаи Центр (при-
ходите еще!) 
 Юлия Житкова, как мы все ее знаем, не то-
ропясь и обстоятельно поведала нам душещи-
пательную историю о том, как милостью Баба 
исполнились всевозможные пророчества Ис-
лама и времени больше не стало. 
 Наконец, Советник Лариса Цуцкова объяс-
нила нам “Прогрессирующее Откровение” и 
как на основе Большой Советской Энцикло-
педии следует понимать “мировую религию”, 
коей, как отсюда следует, можно с полным 
правом назвать Веру Бахаи, утерев, таким об-
разом, нос всем, кто осмелится назвать ее 
“сектой”. 
 На школу ребята съехались из Кишинева, 
Тирасполя (там сейчас проходит проект 
“Вступление в Веру группами”, который от-
мечен Всемирным Домом Справедливости и о 
котором мы обязательно вам расскажем), 
Днепропетровска, Харькова, Донецка, Бер-
дянска, Полтавы, Миргорода, Черновцов - да 
разве всех упомнишь! Конечно, после тяжело-
го трудового дня приятно темной киевской 

ноченькой посидеть в компании дяди Юры 
Петухова да его гитары, попеть песни, вспом-
нить о былом и подумать, как здорово было 
бы встретиться еще, но на сей раз в Беларуси. 
 Обращаюсь к вам, Молодежный Комитет, 
и к вам, возлюбленные друзья: от нас с вами 
зависит, будем ли мы распространять Веру у 
нас дома так же страстно, как это делают в 
Тирасполе, и будут ли у нас проходить такие 
же подготовленные и организованные на вы-
соком уровне конференции и институты, как в 
Киеве. 
 
 “О друзья! Огонь любви к Господу должен 
пылать в вас с такой силой, дабы жаром его 
полнились все жилы ваши, все члены тела 
вашего, дабы народы земли зажглись от жа-
ра сего и устремили взоры свои к небосклону 
Возлюбленного”.  

/Бахаулла/ 
 
 С любовью и надеждой, Влад Киселев. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
1) 21-22 октября в г.Минске состоится долгождан-
ная встреча с Татьяной Кузиной (г. Киев). Она про-
ведет первый семинар из серии “Вселение уверен-
ности” для женщин. Мы приглашаем по 1-2 чело-
века от каждого города, бахаи и друзей бахаи. 
Группа не более 20 человек. Цель семинара: подго-
товить деятельных, творчески активных женщин 
для проведения подобных Семинаров в своих горо-
дах, разбудить духовный потенциал белорусских 
женщин, подарить им минуты воодушевления и ра-
дости. Заявки принимаются на адрес Бахаи Центра 
г. Минска. 
2) 24-25 ноября, Витебск. Международная Ассоци-
ация Женщин (ACWW), Лондон, проводит Между-
народную Женскую Конференцию под названием 
“Выдержать и возродиться”. Задачи Конферен-
ции - поддержать и оказать психологическую под-
держку женщинам в наше сложное время, помочь 
им осознать ту роль, которую они могут сыграть в 
развитии современного общества, способствовать 
развитию самоуважения и чувства собственного 
достоинства. Организаторы Конференции пригла-
шают женщин от 20 до 50 лет, занятых в различных 
сферах деятельности, по 1 человеку из разных го-
родов. 
 

Другие события в октябре: 
7-8 октября планируется презентация Веры Бахаи в 
Могилеве. Желающие принять в ней участие могут 
обращаться в Минск к Хельмуту Винкельбаху или 
Светлане-Марии Кокс. 
15 октября в 18:00 - Праздник 19-го Дня Илм 
“Знание”. 
19 октября, вечером, отмечается один из 9 Святых 
Дней в Вере Бахаи - День Рождения Баба. 
22-25 октября в Нью-Йорке состоится встреча глав 
государств и правительств более 100 стран мира. 
Таким образом, достигнут своего апогея праздне-
ства, приуроченные к 50-летию образования ООН, 
начавшиеся в июне этого года в Сан-Франциско, 
где 50 лет назад был подписан исторический дого-
вор. НДС Беларуси рекомендует отметить эту дату 
в общинах до вышеуказанных чисел. 
28-29 октября в г. Бресте состоится очередное за-
седание Национального Духовного Собрания Бахаи 
Беларуси. 
НДС ищет технического секретаря для 
работы в офисе полный день. Жела-
тельно знание английского языка и 
навыки работы на ЭВМ. Кандинатов 
просим коротко написать о себе. Вопрос 
об оплате будет решаться при собесе-
довании. 
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