
 

СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

Газета для бахаи Беларуси 
О Ты, Даритель! Ниспошли нам помощь Свою, дабы каждый из нас воссиял как 

свеча, дабы стал магнитом, что притягивает сердца к Твоим Горним Чертогам, дабы в низменном мире 
сем отразилось, как в зеркале, великолепие Твоих Райских Садов.     Избранное из Писаний 
Абдул-Баха, №34 
 

Дорогие друзья, Алла-у-Абха! 
Поздравляем Вас с Праздником 19-го Дня 

Шараф - Честь, 
который отмечается 30 декабря в 18.00. 

 
XXVII Хвала единству Божьему и всяческая 
честь Ему, Всемогущему Господу, несрав-
ненному и преславному Правителю вселен-
ной, Тому, Кто из полного небытия сотворил 
природу всякой вещи, Кто из ничего вызвал к 
жизни чистейшие и тончайшие начала Своего 
творения и Кто ради спасения Своих творений 
от унижения покинутости и страха полного 
уничтожения принял их в Своем царствии не-
тленной славы. Туда вовеки не войти тому, 
кто лишен Его всеобъемлющей милости и Его 
всепрощающего милосердия. Ибо как может 
полное ничтожество само по себе сподобить-
ся и удостоиться перехода из небытия в оби-
тель существования? 
CXL Не сокрушайся об унижении, коему воз-
любленные Божии подверглись в сей День. 
Сие унижение есть гордость и слава всякой 
преходящей чести и всякого мирского возвы-
шения. Можно ли вообразить большую честь, 
чем честь, изреченную Устами Предвечного, 
когда Он призывает к поминанию возлюблен-
ных Своих в Своей Величайшей Темнице? 
Грядет день, когда исчезнут без следа слу-
чайные тучи, когда свет от слов "Всякая честь 
принадлежит Богу и любящим Его" воссияет 
так же ясно, как солнце, на небосклоне Воли 
Всемогущего. 
CLVII Покинувших родную страну ради про-
поведи Нашего Дела да укрепит Дух Верный. 
Сонм Наших избранных ангелов будет с ними 
по велению Всемогущего, Премудрого. Сколь 
велико блаженство, ждущее того, кто удосто-
ился чести служить Всемогущему! Жизнию 
Своей клянусь! Ни одно величайшее деяние 
не сравнится с ним, кроме дел, заповеданных 
Богом, Всевластным, Могущественным. Такое 
служение, воистину, есть царь всех благих по-
ступков. Так заповедано Державным Явите-
лем, Предвечным. (Крупицы из Писаний Ба-
хауллы) 
 
 Скажи: о люди Байана! Будьте честны, 
будьте честны; и снова: будьте честны, 
будьте честны. Не будьте из тех, кто, упоми-
ная Явителя Дела Божия и днем и ночною по-
рой, когда явился Он милостью Своей, когда 
был озарен Небосклон Откровения, произнес-
ли против Него суждение, что заставило за-
стенать обитателей Царства и Державы сла-
вы и ходивших вокруг воли Бога, Всезнающе-
го, Всемудрого. (Бахаулла. Послание Сыну 
Волка) 

 Наша уважаемая Светлана-
Мария Кокс, уезжая в Австралию 
на 3-4 месяца, передала бахаи 
Беларуси, общинам Минска и дру-
гих городов пожелания любви и 
искренней благодарности за то 
доверие, которое бахаи Беларуси 
оказали ей, избрав ее в первое 
Национальное Духовное Собра-
ние.  
 Те, кто имел счастье общаться 
с нашей замечательной земляч-
кой, с огромной благодарностью 
будут вспоминать время, прове-
денное с ней, осмысливать те 
идеи, которыми она щедро дели-
лась с нами, планировать даль-
нейшую деятельность в своих 
общинах, учитывая советы и по-
желания Светланы-Марии и ее 
богатейший опыт обучения Вере в 
разных странах. 
 Обстоятельства заставляют 
Светлану покинуть нас на некото-
рое время, но, тем не менее, она 
пообещала вернуться весной с 
багажом новых идей и предложе-
ний для бахаи республики. “Я везу 
в Австралию замечательную 
информацию о молодом, очень 
чутком к проблемам бахаи Ду-
ховном Собрании, которое мо-
жет гордиться тем, что столь-
ко преданности и талантов про-
явилось в процессе его работы, 
свидетелем которой мне по-
счастливилось быть. В следую-
щем году я желаю бахаи Белару-
си успешного выполнения планов 
распространения и углубления в 
Вере и прошу помнить о том, 

что именно эта работа способ-
ствует успешному построению 

нового, всеобщего, духовного 
общества. 
 Никогда не теряйте надежду и 
читайте “Послание к Ахмаду”, 
как можно чаще для укрепления 
духа. Следуйте решениям и ре-
комендациям ваших Духовных 
Собраний, так как они являются 
краеугольными камнями вашего 
духовного роста. Советую вам 
больше интересоваться рабо-
той Национального Духовного 
Собрания, так как члены НДС 
работают действительно са-
моотверженно с целью служения 
и очень нуждаются в вашей под-
держке. 
Я везу дух белорусских бахаи, 
чтобы поделиться им с австра-
лийскими бахаи, и буду просить 
их читать специальные молит-
вы для успеха дела Веры Бахаи в 
Беларуси в Доме Преклонения 
Бахаи в Сиднее. 
Остаюсь Ваша верная сестра, 
Всегда в служении Его Делу 
Светлана Мария Кокс”. 
 
P.S. Одно из пожеланий Светы 
Марии Кокс в последние часы ее 
пребывания в Минске - ввести в 
практику проведение файрсайдов 
в домах бахаи, как это испокон 
делалось и делается в Австралии 
и других странах, ведь это боль-
шая честь - рассказывать о Вере у 
себя дома, приглашая своих дру-
зей. В доме поселяется особый 
дух и благословение, появляется 
возможность для првлечения в 
Веру ваших соседей, близких, 

коллег. 
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 Света Мария,  
 до свидания!!! 
 
 
 
 

СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА  
И С НОВЫМ ГОДОМ!!! 



"БЛАГОДЕНСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" 
(Краткое изложение заявления) 

 Это заявление на 20 страницах начинается с введения, в 
котором подвергнута критике теоретическая основа совре-
менной стратегии социального и экономического развития: 
слишком большой упор сделан на материализм, безразличие к 
духовным аспектам усилий развития, отсутствие правильного 
понимания взаимозависимости судьбы всех живущих на пла-
нете, отсутствие реального участия большинства мирового 
населения в процессе принятия решений, неспособность тра-
диционных религий воплотить существующую в них веру в 
духовные аспекты человеческой природы, в то, что коллек-
тивному потенциалу человечества подвластно возвыситься 
над материальным миром. 
 В семи частях заявления рассматриваются следующие во-
просы: 
 - основным принципом новой стратегии развития должно 
быть сознание единства человечества. Закладывание основ 
появляющейся планетарной цивилизации призывает к созда-
нию законов и институтов, глобальных как по характеру, так 
и по полномочиям. 
  Высшее Существо речет: "О дети человеческие! Осно-
вополагающий умысел, одушевляющий Веру Божью и За-
кон Его, заключен в защите интересов рода людского и 
укреплении его единства, и в распространении духа любви 
и дружбы между человеками. Не дозволяйте, дабы он пре-
вратился в источник раздора и распри, ненависти и 
вражды. Се прямой Путь, твердое и неколебимое основа-
ние... Мы надеемся, что первосвященники мира и прави-
тели его вместе поднимутся для преобразования века сего 
и возрождения его благосостояния. Да проникнутся они 
нуждами его и, собравшись на совместный совет, после 
вдумчивого и полного обсуждения подадут недужному и 
страждущему миру потребное ему лекарство...  
 О воюющие народы и племена земли! Обратите лица 
свои к единству и пусть свет его осияет вас. Соединитесь 
вместе и во имя Бога постановите вырвать с корнем вся-
кие поводы, ведущие к распрям между вами. Лишь тогда 
лучи величайшего мирового Светила озарят всю землю, а 
жители ее станут гражданами одного града, обладате-
лями одного и того же престола. Гонимый сей не имел с 
самых ранних дней Своей жизни иного намерения, кроме 
этого, и всегда будет испытывать одно лишь это жела-
ние. Нет никакого сомнения, что народы земли, к какому 
бы корню или вере не принадлежали, черпают вдохновение 
свое из одного небесного Источника и служат одному Бо-
гу. Различие между заповедями, коим они следуют, объяс-
няется меняющимися требованиями и нуждами века, ко-
гда они были явлены. Все они, кроме немногих, что по-
рождены человеческой испорченностью, заповеданы были 
Богом и отражают Волю Его и Промысел. Поднимитесь 
и, вооружась силою веры, сокрушите на части богов ва-
ших ложных мечтаний, сеятелей раздоров между вами. 
Держитесь того, что сближает и объединяет вас. Воис-
тину, вот самое возвышенное Слово, что Матерь Книг 
ниспослала и открыла вам. О сем свидетельствует Язык 
Величия из Своей обители славы. (Крупицы, CX-CXI). 
 - теми силами, которые могут преобразовать зарождающе-
еся сознание единства человечества в коллективное желание, 
с помощью которого необходимое устройство всеобщей об-
щественной жизни будет уверенно установлено, являются: 
справедливость, равенство, уважение к правам человека, по-
нимание важности роли различных культур, обогащающих 
наше общее наследие.   
 Высшее Существо речет: "О возлюбленные! Скиния 
единства воздвигнута; не считайте друг друга чужими. 
Вы - плоды одного древа и листья одной ветви. Мы наде-
емся, что свет справедливости воссияет над миром и 
очистит его от тиранства. Если повелители и цари зем-
ли, олицетворения власти Бога, да возвысится слава Его, 
поднимутся, дабы посвятить себя службе высшим инте-
ресам всего человечества, правление справедливости 
несомненно утвердится меж детьми человеческими, а лу-
чи света его распространятся по всей земле". (Крупицы, 
CXII). “Свет людской - справедливость. Ее цель - уста-
новление единства среди людей.” Бахаулла, предваритель-
ный перевод. 
 - в новой стратегии необходимо дать новое фундаменталь-
ное определение сущности человеческих взаимоотношений. 
Истинный совет, полностью отличающийся от существующих 
в настоящее время "переговоров и компромисса", будет дей-
ствующим выражением справедливости в делах человечества, 
совет, участники которого будут искать истину даже за пре-
делами их собственных точек зрения и личных интересов.  

 “Никому не постичь истинную суть свою, кроме как 
через справедливость. Не существует силы, кроме един-
ства. Ни благоденствия, ни процветания не достигнуть, 
кроме как через совет.” Бахаулла, предварительный перевод. 
  - науке и исследованиям следует внести свой вклад в раз-
витие, в гармонии с религией, вероисповеданием и этикой. 
Всем людям земли следует иметь легкий доступ к знаниям. 
Следует усилить диалог между религией и наукой. 
 - реальной целью развития является закладывание основ 
нового общественного порядка, который может развивать 
безграничные возможности, скрытые в человеческом созна-
нии. Необходима новая этика работы, так же как и новая эти-
ка охраны окружающей среды. Полное равенство мужчины и 
женщины - другой важный принцип стратегии развития. 
 - также следует дать новое определение концепции власти 
и руководства. Одним из требований к человечеству для до-
стижения им зрелости является самоосвобождение от унасле-
дованного понимания и использования власти. Не следует бо-
лее рассматривать власть как достижение, которым обладают 
отдельные личности или группы, или как возможность для 
них навязать свою волю другим людам, но как возможность 
служить лучшим интересам других; обязательство искать ис-
тину во всех делах; долг снискать доверия, уважения и убеж-
денной поддержки населения. Избранным правителям дел че-
ловечества следует считать себя ответственными за благосо-
стояние человечества.   
 Высшим лекарством и могущественным средством для 
исцеления всего мира Господь избрал союз всех его народов 
в одном всеобщем Деле, в единой Вере. Достичь сего мож-
но лишь с помощью искусного, всемогущего и вдохновенно-
го Врача. Воистину, такова правда, а все прочее не более, 
чем заблуждение. (Крупицы, CXX). Истинная сила - един-
ство. “Влияние единства настолько сильно, что оно мо-
жет озарить всю Землю.” Бахаулла, предварительный пере-
вод. 
 - старый мир сейчас отходит в прошлое, и новый борется 
за свое рождение. От людей мира требуется приготовить себя 
и свои организации к новому объединенному обществу, кото-
рое появляется на наших глазах. 
  Равновесие мира нарушено под воздействием вибриру-
ющей силы сего величайшего нового Мирового Порядка. 
Устроенная жизнь человечества подверглась великим пе-
ременам благодаря влиянию сего невиданного, сего чудесно-
го Плана, подобного которому еще не зрели очи смертных. 
 "Придет время, когда будет повсеместно признана 
насущная необходимость созыва широкого всеобъемлюще-
го собрания. Правители и государи земли должны войти в 
него и, участвуя в его работе, искать пути и средства, 
что приведут к установлению всеобщего Великого Мира 
между людьми. Такой мир настанет, если Великие Дер-
жавы во имя спокойствия народов земли согласятся на 
полное примирение друг с другом. А если один властитель 
поднимет оружие на другого, все должны сплоченно вы-
ступить и остановить его. Если сие будет сделано, наро-
дам мира более не понадобятся вооружения за исключени-
ем тех, что нужны для сохранения безопасности в стра-
нах и поддержания внутреннего порядка в их пределах. 
Сие принесет мир и спокойствие всякому народу, прави-
тельству и стране. Мы искренне надеемся, что цари и 
правители земли, зерцала милостивого и всемогущего 
имени Божьего, достигнут сей стоянки и защитят чело-
вечество от напастей угнетения. 
 ... Грядет день, когда все народы земли примут один 
всеобщий язык и общую письменность. Когда сие свер-
шится, человек будет вступать в любой город, как в соб-
ственный дом. Сие необходимо и неизбежно. Всякий муж 
знания и разумения должен стремиться воплотить напи-
санное в действительность и поступок... Лишь тот до-
стойный человек, кто нынче посвятил себя служению 
всему роду человеческому". Верховное Существо речет: 
"Благословен и счастлив тот, кто живет ради высшей 
пользы народов и племен земли". В другом месте Он воз-
вещает: "Не тот должен гордиться, кто любит свою 
страну, а тот, кто возлюбил весь мир. Земля есть одна 
страна, а человечество - ее граждане". (Крупицы, LXX, 
CXVII) 
 Справедливым Господом клянусь! Вы были сотворены 
для любви друг к другу, а не для извращений и злобы. Гор-
дитесь не себялюбием, но любовью к собратьям по творе-
нию. Восславляйтесь не любовью к своей стране, но любо-
вью ко всему человечеству. (Скрижаль Мудрости). 
 



МОЛОДЕЖНАЯ 
СТРАНИЧКА 

 
Дорогие друзья, Алла-у-Абха! 

 Национальный Молодежный Коми-
тет, хотя и не в полном составе, но в 
полной боевой готовности духовного 
служения, провел свое заседание 16-17 
декабря в г.Минске, последнее в этом 
1995 году. 
 В известном смысле оно действитель-
но подводило итог почти полугодовой 
работы Комитета по разработке и во-
площению в жизнь идеи организации 
молодежи бахаи Беларуси в едином 
служении Делу Веры Бахауллы и рас-
пространении Его живительного Посла-

ния нашим соотечественникам. Этой ор-
ганизации решено было придать форму 
Института, который сплотил бы ребят 
вокруг этой самой важной задачи, стоя-
щей перед бахаи мира и в особенности 
перед белорусскими бахаи, чья деятель-
ность на нашей благословенной земле 
только начинается, но уже ознаменована 
выдающейся духовной победой - выбо-
рами первого Национального Духовного 
Собрания. 
 Мы счастливы сообщить Вам, что уже 
в этом году, в канун Нового года, 30-31 
декабря, в г.Минске состоится первая 
сессия Института “Распростра-нение 
Веры”. Оно будет посвящено проблемам 
молодежи Беларуси и особенно молодых 
бахаи. 30 декабря все участники инсти-
тута смогут принять участие в организа-
ции Праздника 19-го Дня “Шараф - 

Честь” в Бахаи Центре г.Минска, там же, 
31 декабря, вся молодежь бахаи 
г.Минска совместно с участниками пер-
вой сессии встретят Новый 1996 Год!!!  
 НМК  Беларуси планирует 7-8 фев-
раля провести совместное заседание 
членов Молодежных Комитетов России, 
Украины и Молдовы, стран Балтии, 
Польши, Европейского Совета Молоде-
жи с тем, чтобы поделиться идеями, 
планами, результатами своей работы, 
познакомиться поближе друг с другом и 
подумать о возможности проведения 
совместных проектов. После этой рабо-
чей встречи, все наши гости смогут при-
соединиться к участию в Зимней Школе, 
которая состоится под Минском с 9 по 
11 февраля. 

Блажен, кто на заре своей юности и в расцвете дней своих поднимется на служение Делу Господа начала и конца и наполнит сердце 
свое Его любовью. Проявление сей благости значит более, нежели создание небес и земли. Благословенны те, кто тверд, и добро да 
будет с теми, кто стоек.                   Бахаулла.  

 

ЖИЗНЬ БЕЛОРУССКИХ ОБЩИН 
 

Как катился "Снежный ком" 
 

 Эх, тяжко было сделать первые усилия и сдвинуть “Снежный ком” с 
мертвой точки! Были и волнения, и недоразумения, и спешка, и хло-
поты. Но главное - была необыкновенная целеустремленность, был 
единый порыв всех участников этого долгожданного события. Была 
уверенность, что все будет хорошо, и с самого начала мы ощущали 
поддержку свыше. 
 Со скрипом и треском Снежный ком медленно выкатился из Ви-
тебска, но потом покатился все быстрее и быстрее, и уже к концу тре-
тьего дня мы, выполнив свой ратный труд, пулей влетели обратно в 
свой родной Витебск. 
 Что же представлял собой Снежный ком? Дайте волю вашему во-
ображению! Представьте себе старенький, еле дышащий "Москвич", 
полностью набитый книгами и турснаряжением, и великолепную ше-
стерку (!) участников, чудом уместившуюся в салоне, да еще три ве-
лосипеда на крыше ошеломленного "Москвича". И эта "куча мала" со-
вершила трехдневный рейд общей протяженностью 200 км по Богом 
забытым селеньям, раскинувшимся к югу от г.Витебска. 
 Стартовали мы раненько утром в субботу 12 августа. Вместо за-
планированных участников велопробега, откуда ни возьмись, прибы-
ли две женщины, одну из которых мы видели в первый раз. Недоуме-
вать было некогда, все кое-как втиснулись в машину и двинулись в 
путь. 
 Курс держали на Бешенковичи, намеревая начать наше дело с ми-
ни- презентации литературы Бахаи в районной библиотеке. Едва вы-
ехав за пределы Витебска, мы почувствовали, что двигатель начина-
ет глохнуть. Бедный "Москвич" изнемогал от жары и от чудовищной 
перегрузки. Пришлось останавливаться. И неоднократно. Зато посто-
янно вылезая и садясь в машину, мы смогли лучше узнать друг друга. 

 Нашу таинственную незнакомку звали Ольга Артемьевна. Она - 
заведующая одной из библиотек нашего областного центра, и ее уча-
стие обернулось большой удачей для всего проекта. И поныне нас 
связывают крепкие узы с ней и членами ее коллектива. 
 Другую представительницу прекрасного пола звали Наташа. Фило-
лог с высшим образованием, талантливая поэтесса и друг бахаи, она 
внесла неповторимый лирический настрой в нашу отнюдь не легкую 
(особенно для хрупкого женского существа) поездку. 
 В Бешенковичах нас ожидало досадное разочарование: все немно-
гочисленные культурные заведения, в т.ч. и библиотека, были закры-
ты в связи с выходным. Дав хорошенько передохнуть "Москвичу", 
тронулись дальше в путь. Но уже без велосипедов на багажнике, по-
тому что почувствовали, что пробил час воплотить само название ве-
лосипедного проекта в жизнь. 
 Мы разделились на две симметричные тройки: по одной женщине 
в каждой. Пока трое, беззаботно болтая, ехали в машине, трое других 
старательно крутили педали, глотая благодатный аромат полей и щу-
рясь от сияющего золотом солнца. Валерий Владимирович и Женя 
Борисенко поочередно сменяли друг друга за рулем автомобиля. Наш 
командор и механик Виктор Василенко управлял маршрутом. 
 По милости Виктора всю вторую половину дня мы кружили по де-
ревням, подыскивая подходящее место для международной турбазы 
Бахаи. К вечеру, прилично замотавшись, мы снова все уселись в по-
веселевший было "Москвич" и вскоре подъехали к Чашнецкому райо-
ну. 
 На ночь остановились в живописном сосновом бору на краю глубо-
кого песчаного карьера. Быстро разбили палатку, помогли нашим кра-
савицам приготовить ужин. Про аппетит не стоит и упоминать, ну а 
после трапезы началась сказка. Читающим сии строки хорошо бы еще 
раз напрячь воображение и представить теплый тихий вечер, высокий 
темный бор, яркий, весело потрескивающий костер, такую же яркую и 
круглую, как тарелка, луну и завораживающие душу песни Жени с 
Наташей под гитару и, наконец, проникновенные романсы Ольги Ар-
темьевны...             Окончание следует  

 

ПОЭТИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

 
Марина Белюкова /г.Витебск/ 

 
*** 

Не спешите, люди, расставаться, 
В лихорадке зачеркнув надежду 
И, не дав минутки оправдаться 
Любящему сердцу, как и прежде. 
 
И стараясь обойти то счастье,  
Что друг другу в нежности дарили, 
Не забудьте, люди, что ненастья 
Ваших чувств еще не закалили. 
 
Ради пропасти любимых глаз  

бездонных, 
Выдержите это испытанье, 
Избегайте споров миллионы, 
Алы розы славятся шипами. 
 
Отчего по легкому пути идете? 
И зачем от трудностей бежите? 
Птица славится в крутом полете - 
Разве, сидя в кресле, воспарите? 

 
Люди, расставаться не спешите, 
Не старайтесь злобой защищаться! 
Не надейтесь на слова чужие, 
Не спешите, люди, расставаться! 
 
 

Об искусстве. 
 
Мне бы только знать, что это 

нужно 
Кому-то, хоть бы одному кому: 
Творенья мои - то не игрушка 
Быть может, этим я кого-нибудь  

спасу. 
 
Я знаю, просто так, без смысла 
Былинка из земли не прорастет, 
А здесь из праха, подминая жизни, 
Искусства мир огромный восстает. 
 
Что б не сказал мне посторонний  

зритель, 
Он не изменит Бытия: 
Где черное, там белое ищите 
Грязь рук омоет блеск ручья. 
 

 
О поспешности 

 
Как странно в жизни все случается! 
Какой же в этом есть закон? 
Ведь, приглядевшись, получается: 
Он сам собою истреблен.  
 
Когда-то что-то не приметил 
Иль отвернулся от кого; 
Пришел же в мир ты не за этим, 
Но так от правды отдален. 
 
Привычно всех судить поспешно 
Как будто узел разрубаешь ты, 
Опасно ведь махать во тьме  

кромешной 
Ножищем истины - не видя, бить. 
 
Поверь, что в жизни все бывает, 
И даже то, чего не может быть; 
И мудрый в сети попадает, 
Так не спеши другому яму рыть. 
 
 

СЕМИНАР ПО ДЕТСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Благословен тот учитель, кто хра-
нит верность Завету Господа и по-
свящает жизнь воспитанию детей... 

Благословен, благословен Он во веки 
веков!   Бахаулла 
 
 В январе 1996 года в г.Гомеле  со-
стоится семинар по детскому образова-
нию. Проводить этот семинар будут 
наши дорогие друзья из России Алеся 
Лопатина и Маша Скребцова. 

 Алеся Лопатина - член Вспомогатель-
ной Коллегии Советников, Маша Скреб-
цова - это автор известных особенно в 
среде бахаи книг "За счастье мне от-
крытое теперь...", "Иду в страну, где 
лечит голос Твой", "Освобожденная 
мудрость".  



4         “СВЕЧА ЛЮБВИ”        месяц Шараф (Честь), 152 год Эры Бахаи (январь 1996 года) 
 Их совместная книга называется 
"Книга для занятий по духовному вос-
питанию". И сейчас всем тем, кто заин-
тересован в работе с детьми в общине 
бахаи или в школах, кто уже работает с 
детьми, предоставляется чудесная воз-
можность обогатить свой духовный опыт 
и расширить возможности приложения 
своих сил в этой сфере. 
   В январе 1996 года планируется вы-
ход 2 КНИГИ для занятий по духовному 
воспитанию, а во втором полугодии вый-
дет КНИГА 3. 
 Главная цель этих двух авторов  - 
научить видеть окружающий мир духов-
ными глазами, видеть в любом проявле-
нии действительности знаки Божествен-
ной любви и милости. 
   "Необходимость духовного воспита-
ния демонстрируется тем, что чело-
вечество, лишенное Божественного ру-
ководства и предоставленное самому 
себе, не в состоянии произвести ниче-
го, кроме хаоса, несправедливости и 
страданий. Нет основания предпола-
гать, что новое поколение создаст 

лучший мир без обучения духовного по 
своей сути." (Из письма А.Лопатиной и 
М. Скребцовой) 
 "Книга для занятий по духовному вос-
питанию" не рассказывает непосред-
ственно о Вере Бахаи, но, в то же время, 
является прекрасным средством рас-
пространения нашей Веры. Многие лю-
ди, прочитав эту книгу, впервые узнают 
посредством ее о Вере. Сегодня люди, в 
особенности педагоги, не терпят слово 
"религия", считая , что все, что связано с 
ней, отрывает от реальности жизни. Но 
познакомившись  с Верой Бахаи, убеж-
даются в актуальности и насущной необ-
ходимости ее сегодня. Убеждаются в 
том, что только с ее помощью можно 
решить многие проблемы нашего сего-
дняшнего общества. 
 М.Скребцова и А.Лопатина, посещая 
школы, предлагают воспитание детей 
новым альтернативным методом, тогда 
как традиционное школьное воспитание 
нашей страны зашло в тупик. Повсюду 
преподаватели, использовав это новое 
руководство на практике, хватаются за 

него как за соломинку, интуитивно ощу-
щая дух нашего времени, его потребно-
сти и пути спасения его. 
  "Дети же могут стать светом или 
тьмой в зависимости от воспитания, 
получаемого ими, и от их собственного 
выбора. Нелегко назвать область че-
ловеческой деятельности, которая бы-
ла бы более трудной и в большей сте-
пени нуждалась в зрелом и ответстве-
ном понимании и мудром руководстве, 
чем область воспитания и образования 
детей. И кто, как не бахаи, имеющие 
такое бесценное средство воспитания, 
как Учение Бахауллы, должны помочь в 
деле воспитания будущих поколений" 
(Из письма Лопатиной и Скребцовой) 
 Семинар состоится 20-21.01.96 в г. 
Гомеле. 
 Дополнительная информация по те-
лефонам в Гомеле: 8-0232-47-83-10, - 
Людмила Зубрицкая; 8-0232-55-40-70 - 
Филис Дуайер (англ. яз.) 

 

Новости 
 

Клайпеда С 13 по 16 ноября в этом 
городе состоялась выставка работ Галии 
Богатиевой, приглашенной в Клайпеду 
местной общиной. Плакаты о предстоя-
щей выставке были развешены по всему 
городу, и на протяжении нескольких 
дней десятки желающих посетили вы-
ставку, а также собирались на квартире 
местного бахаи, где энергичная Галия с 
самозабвением рассказывала людям о 
Вере, о глубинном духовном смысле 
своих прекрасных работ. В результате 
два человека приняли Веру, а общине, 
пока еще не избравшей своего Местного 
Духовного Собрания, был придан до-
полнительный заряд духовного вдохно-
вения и желания служить Делу, как это 
делает старейший член минской общи-
ны. 
 Подобные небольшие проекты по 
обучению и стали важнейшим предло-
жением Советника Ларисы Цуцковой, в 
это же время посетившей белорусские 
общины.  
“Европе нет нужды следовать тем же 
самым методам распространения, ко-
торые привели к вступлению большими 
группами в других странах. Если один 
проект может привести в веру тысячи 
людей в Индии и Латинской Америке, 
то такого же результата можно до-
биться с помощью сотен небольших 
проектов, каждый из которых приве-
дет в Веру несколько человек....” (из 
письма Международного Центра по 
Обучению, 28 ноября 1988).  
 Проект Галии Геннадьевны - нагляд-
ное тому подтверждение. Стоит лишь 
подняться на служение Бахаулле, при-
менить свои способности в том или 
ином деле, и тогда из маленьких подви-
гов каждого из нас будет складываться 
огромные победы духа. 

 Создана Российская Ассоциация 
бизнесменов бахаи. В марте 1996 года 
она проводит свою конференцию в Пер-
ми. В качестве докладчика приглашается 
представитель Европейского Бизнес-
Форума Бахаи. Будут рассматриваться 
вопросы этики и нравственности в со-
временной экономике. Рабочие материа-
лы конференции и более подробную ин-
формацию можно получить в секретари-
ате НДС. 
 

Объявления 
30 декабря, в 18.00 отмечается празд-
ник 19-го дня Шараф - Честь. В 1995 
году это, пожалуй, последняя возмож-
ность помолиться вместе с друзьями, по-
говорить с членами Местного Духовного 
Собрания, обсудить волнующие пробле-
мы в жизни верующих и общины, обсу-
дить планы, внести свои идеи, предло-
жения. Также это, на сей раз, точно по-
следняя в этом календарном году воз-
можность воспользоваться своим почет-
ным правом бахаи сделать свой вклад в 
привлекательные коробочки с надпися-
ми “Фонд Арки” (который на самом де-
ле именуется Фондом Ковчега, кто чита-
ет нашу газету, уже знает об этом), 
“Фонд общины”. Приглашаются все 
бахаи, и обязательно с подарками и уго-
щениями! А духовную часть для вас 
подготовит замечательная молодежь - 
студенты Института “Распростране-
ние Веры”.  
 
Начиная с 6 января 1996 года, Мин-
ский Молодежный Комитет проводит 
углубления для молодежи бахаи. Время - 
с 16.00 до 18.00 по субботам. Занятия 
будут проходить в виде семинаров и 
консультаций в рабочей группе, так 
называемый workshop. Это означает, 
что теперь у каждого участника в группе 
будет возможность: 

- в равной мере углубляться и готовить 
углубления; 
- обсуждать с остальными ребятами 
волнующие вопросы Веры и деятельно-
сти в общине (например, план молодеж-
ного служения на неделю, месяц и т.д.), 
делиться своими идеями и предложени-
ями; 
- стать инициатором и/или организато-
ром собственного проекта, осуществля-
емого самостоятельно или сообща со 
всеми; 
- принять участие в проведении Моло-
дежного Клуба сразу же после углубле-
ния, сразу же претворяя в действие по-
лученные знания и энергию; 
- наблюдать совместный духовный 
рост и приобретать все большую уве-
ренность и воодушевление; 
- вместе молиться за успех Дела в 
нашей стране и мире. 
Полученные во время углублений зна-
ния, а также вдохновение от молитв и 
консультаций с друзьями, найдут свое 
выражение в каждодневном распростра-
нении Веры, помощи МДС, индивиду-
альных проектах по обучению, служе-
нию в общине (файерсайды, праздники 
19-го дня, Святые Дни, семинары, 
углубления). Молодежь бахаи, отклик-
нитесь! Община очень нуждается в ва-
шей помощи, в вашей живой энергии, 
доброте, любви! 
 
Минский Бахаи Центр приглашает мо-
лодежь принять участие в психологиче-
ском тренинге. Занятия проводит по 
пятницам в 18.00 психолог Светлана 
Бергер. 
 
Проза жизни. Один раз в неделю Центр 
Бахаи г.Минска нуждается в уборке. 
Приглашаются желающие, работа опла-
чивается. 

Редакционный Комитет: Винкельбах Ольга, Винник Светлана, Завиженец Анна, Завиженец Сергей, Киселев Владислав 
Наш адрес: 220050, Минск, пр. Скорины, 12-30. Тел./факс: (0172) 27 91 92. E-mail: BAHAI@nsabel.belpak.minsk.by 


