
 

СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

Газета для бахаи Беларуси 
Дни сии имеют ценность непреходящую; не пренебреги же предо-

ставившейся ныне возможностью и зажги неугасимую свечу, коя будет сиять вечно, 
освещая мир человечества!  

(Избранное из Писаний Абдул-Баха, №168) 
 

Праздник 19-го Дня  
Мульк - “Господство”. 

XI "Воззови к Сиону, о Кармель, и объяви ра-
достную весть: Пришел Тот, Кто был сокрыт 
от взоров смертных! Явлено Его всепобежда-
ющее господство; воссиял Его всеохватыва-
ющий свет. Бойтесь быть из тех, кто колеб-
лется и медлит. Спешите, да приблизитесь к 
Божьему Граду, что спустился с небес, с выш-
ней Каабы, вокруг коей застыли в поклонении 
Божьи избранники, чистые души и сонмы гор-
них 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 Открове-
ния. Скоро настанет час, когда Бог направит к 
тебе Свой Ковчег и явит в нем людей Баха, 
что помянуты в Книге Имен". 
XIII Рассуди, сколь изменилось все в наши 
дни! Заметь, сколь много властителей пре-
клоняют колена пред именем Его! Сколь мно-
гочисленны народы и царства, что ищут при-
бежища под сенью Его, исповедуют Его веру и 
гордятся этим! С амвона каждый день возно-
сятся хвалебные слова, смиренно восславля-
ющие Его благословенное имя, и с вершин 
минаретов раздается призыв, что побуждает 
сонмища народов Его поклоняться Ему. Даже 
те земные самодержцы, что отказались при-
нять Его Веру и отбросить одежды неверия, 
все же принимают и признают величие и 
неодолимую власть сего Дневного Светила 
благоволения. Се есть земное господство 
Его, и свидетельства его зримы повсюду. 
Господство сие неизбежно откроется и 
утвердится либо в дни жизни всякого Богояв-
ления, либо после вознесения Его в истинную 
горную обитель. (Крупицы из Писаний Ба-
хауллы) 
 Погрузитесь в океан Моих слов, дабы от-
крыть вам тайны его и обнаружить все жемчу-
жины мудрости, лежащие сокрытыми в его 
глубинах. Остерегитесь, дабы не поколебать-
ся в решении вашем объять истину сего Дела 
Бога и установилось Его господство. С лица-
ми, сияющими радостью, спешите к Нему. Сия 
есть неизменная вера в Бога, вечная в про-
шлом, вечная в будущем. Да достигнет ее 
ищущий ее постичь, для того же, кто отказал-
ся искать ее, воистину Господь - Самосущный 
и выше всякой нужды своих творений. (Ки-
таб-и-Акдас, 142) 
 24-25 февраля 1996 года в общинах 
бахаи Беларуси проводятся окружные  

выборы делегатов на Вторую 
Национальную Конвенцию, кото-
рая состоится 26-28 апреля в 
г.Минске. 
 Выборы состоятся по 5 окру-
гам, общее количество избирае-
мых делегатов 9. В общине Бела-
руси 122 бахаи старше 21 года. В 
среднем на 16 бахаи приходится 
один делегат. Исходя из этого 
НДС  установило количество  де-
легатов по округам: 
 
 1-ый, Брестский   -2 делегата; 
  2-ой, Витебский   -1 делегат; 
  3-ий, Гомельский  -1 делегат; 
  4-ый, Гродненский-1 делегат; 
   5-ый, Минский     -4 делегата. 
 
 Национальное Духовное Со-
брание в своих письмах к Мест-
ным Духовным Собраниям отме-
тило, что проведение окружных 
съездов - очень ответственное со-
бытие в жизни национальной об-
щины.  
 "... От качества избранных 
делегатов напрямую зависит 
то, насколько глубоко и плодо-
творно пройдут консультации 
на Национальном съезде, и ка-
кой в конечном итоге будет со-
став Национального Духовного 
Собрания. Таким образом, про-
ведение окружных съездов явля-
ется залогом успешного разви-
тия Дела Бога". 
 "Все делегаты должны быть 
признанными бахаи и проживать 
в городе или избирательном окру-
ге, который они представляют" 
(Шоги Эффенди). 

 "Избирателю следует голосо-
вать лишь за тех, поддержать 
кого вдохновляют молитвы и 
размышления. Кроме того, прак-
тика выдвижения кандидатур, 
наносящая вред атмосфере спо-
койных молитвенных выборов, 
рассматривается как не внуша-
ющая доверия, поскольку она да-
ет возможность отвергать бо-
годанное право каждого избира-
теля голосовать только за тех, 
кто, по его убеждению, являют-
ся более достойными кандида-
тами"(Шоги Эффенди). 
 "Бюллетени для голосования 
следует сохранять в тайне. Не-
позволительно называть чьи-
либо имена. Друзья должны пол-
ностью устремиться к Богу и 
участвовать в выборах с чисты-
ми помыслами, свободным духом 
и освященными сердцами; в про-
тивном случае результатом бу-
дет хаос и беспорядок, появятся 
серьезные трудности и беды, 
поддержка Бога будет утеряна" 
(Шоги Эффенди). 
 Цель консультации на окруж-
ных выборах - "...развернуть об-
суждение и приветствовать 
предложения от общины для то-
го, чтобы были отражены серд-
це и разум общины", "главным 
делом ежегодного собрания 
должна быть консультация о де-
ятельности бахаи, планах и 
установках..." 
 Каждый бахаи общины лично 
получит от НДС по почте пакет 
материалов для выборов, в кото-
ром будут иметься все необходи-
мые углубления, будут отмечены 
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все важные положения успешного прове-
дения выборов. 
 

  С молитвами, ваше  
 

Национальное  

Духовное Собрание  
 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ: МУХАММЕД 
 

 Божественный Посланник, Мухам-
мед, превозносился как “та духовная 
Сущность, чистейшая и святая Лич-
ность” и “то Благословенное Древо..., 
что раскинуло над землею спаситель-
ную тень неизмеримой благости”. Он 
родился в Аравии в 570 году по Р.Х. и 
явил учение, осветившее путь миллио-
нам сердец и умов. Вера, установленная 
Мухаммедом - Ислам - означает покор-
ность воле Бога, центральная тема Его 
священной книги - Корана. Год 622 
знаменует фактическое начало Эры Его 
откровения - Эры Ислама. 
 Фундаментальным в учении Мухам-
меда является существование лишь од-
ного Незримого Бога и любовь к Его 
Святому Присутствию. У Бахауллы ска-
зано: “Ничего более возвышенного и ис-
ключительного, чем слова ‘достигнуть 
Присутствия Бога’, не явлено в Ко-
ране” (Бахаулла. Китаб-и-Иган). 
 Его учение освещает проблемы нрав-
ственности: счастье, покой, которыми 
щедро вознаграждаются праведники в 
мире сем и в мире грядущем; злодеяния, 
что приводят к печалям и горестям в 
обоих мирах; говорится о молитвах, о 
правдивости, верности, справедливости, 
святости, братстве, равенстве всех лю-
дей, любви к родителям, о пришествии 
Посланников Бога в определенное вре-
мя, о тяге к знаниям. “Ищи знания от 
колыбели и до могилы”, - сказал Про-
рок. 

 
 Еще будучи ребенком, Мухаммед 
был наделен превосходными качества-
ми. Со временем, когда Он стал юно-
шей, славился скромностью и чистотой 
Своего характера. Его называли “Вер-
ным”. Он был настолько честным и по-
рядочным, что каждый мог всецело по-
ложиться на Него. Те, кто были с Ним 
знакомы, искренне любили Его, “и вся-
кий свидетельствовал о Его кротости 
и достоинстве”. 
 Сей Божий Пророк отличался не-
обыкновенной нежностью, особенно в 
отношении к детям. Он “выказывал без-
граничную доброту и сопереживание 
всякому, с кем имел дело”. Его обраще-
ние было исключительно вежливым и 
утонченным. Он являл такую мягкость, 
что некоторые говорили: у Него жен-
ское сердце. Каждый миг Своей жизни 
Он благодарил Бога за всякое благодея-
ние, которое получал от Него. 
 Мухаммед просвещал “варварские 
племена, вызволил их из невежества и 
дикости... Через Его наставничество 
они стали стремительно развивать ци-
вилизацию и обрели величие”. “Арабы 
восхитили всех людей земли науками и 
искусствами, производством и фило-
софией,  управлением и нравственно-
стью” (Абдул-Баха). Ислам наиболее 
полно раскрыл понятие национальной 
общности. 

 
 Следующие высказывания взяты из 
Священной книги Коран, которую Бог 
открыл Мухаммеду. Посвящены они, в 

основном, нравственным и духовным 
качествам. 
 “Ни одна душа не ведает, что скры-
то для них из услады глаз в награду за 
то, что они творили” (32:17). 
 “Кто желает величия, все величие - 
у Бога; к Нему восходит слово доброе и 
дело благое, кои Он возвышает. А те, 
кто ухищряется в злых деяниях, им - 
суровое наказание...” (35:11) 
 “Разве Ты не видел, чему Бог уподоб-
ляет доброе слово? оно как дерево доб-
рое: корень его тверд, а ветви в небе-
сах... Оно приносит свои плоды в каж-
дый миг по соизволению Господа свое-
го” (14:29-30). 
 “Поистине, Бог предписывает спра-
ведливость и дары близким; Он удер-
живает от мерзости, гнусного и пре-
ступления. Он увещевает вас: может 
быть, вы опомнитесь!” (16:92) 
 “И когда вас приветствуют каким-
либо приветствием, то приветствуйте 
лучшим или верните его же. Поистине 
Бог всякую вещь учитывает” (4:88). 
 “О вы, которые уверовали! Бойтесь 
Бога и говорите слово прямое” (33:70). 
 “Наиболее мерзко пред лицем Бога, 
когда говорите вы то, чего не делаете” 
(61:3). 
 “Всякое деяние, малое и великое, за-
писано” (54:53). 
 “...и будете вы спрошены о том, что 
творили” (16:95). 
 “и кто сделал на вес пылинки добра, 
увидит его; и кто сделал на вес пылинки 
зла, увидит его” (99:7-8). 
 “Прикажи своей семье выполнять 
молитву и терпелив будь в ней” 
(20:132). 
 “И не убивайте самих себя” (4:33). 
 “Поистине, Бог любит очищающих-
ся” (9:109). “Бог любит терпеливых...” 
(3:140). “Поистине, Бог любит делаю-
щих добро...” (3:141). “...положись на 
Бога - воистину, Бог любит полагаю-
щихся” (3:153). 

 
 Мухаммед предсказывал приход 
Мессианской эпохи, исключительной 
характеристикой которой явится един-
ство человечества. Вот как отражено это 
в Коране: 
 “Бог - наш Господь и ваш Господь... 
нет доводов между нами и вами. Бог 
соберет нас, и к  Нему возвращение!” 
(42:14). 
 “Это - день, для которого будут со-
браны все люди; и это - день, который 
увидят!” (11:105). 
 “Господи наш! Поистине, Ты соби-
раешь людей для дня, в коем нет сомне-
ния. Поистине, Бог не меняет Своего 
обетования” (3:7). 
 “... в тот день, когда земля будет 
заменена другой, и - небеса, и предста-
нут перед Богом, единым, могучим!” 
(14:49). 
 Славное будущее человечества, свя-
занное со всемирным единением, нахо-
дит отражение в таких словах: “Бог ска-
зал в великом Коране: “Настанет день, 
когда свет единства озарит весь мир. 
Земля будет сиять светом Господа 
своего”. Иными словами, “земля оза-

рится Божиим светом. Свет сей 
есть свет единства” (Кафи, или Со-
брание преданий шиизма. Джабир, 
Скрижаль Фатиме.). 
 Мухаммед провозгласил принцип по-
следовательности Божественных Явите-
лей, которые приходят в свое время. 
 “Для всякого предела (времени) - свое 
писание: Стирает Бог, что пожелает, 
и утверждает; у Него - Матерь книг” 
(13:38-39). “Затем посылали Мы Наших 
посланников одного за другим...” 
(13:46).  
 Мухаммед провозглашал: “Я уверо-
вал во все, что ниспослал Бог из Писа-
ний” (42:14). 
 Указания о пришествии Обещанного: 
 “...и придет твой Господь и ангелы 
рядами” (89:23); “и ради Господа твое-
го жди терпеливо” (74:7). 
 Божественное Явление в пророче-
ствах Мухаммеда предстает как “труб-
ный зов”, обращенный к человечеству. 
В коране Богом открыто, что “А когда 
придет обещание Господа моего..., и 
подуют в трубу, и соберем мы их во-
едино” (18:98-99). 
 Предсказано также, что обещанному 
Откровению Бога будет предшествовать 
еще один “трубный зов” другого Яви-
теля, и они сольются в одно. “И про-
трубят в трубу и поражены будут, как 
молнией, те, кто на земле, и те, кто на 
небесах... Потом протрубят вторич-
но, и вот - они стоя смотрят. И засия-
ет земля светом Господа ее, и положе-
на будет книга...” (39:68-69); “В тот 
день, когда задрожит дрожащая и по-
следует за ней следующая, сердца в 
тот день - трепещущие, взоры - сми-
ренные” (79:6-9). 
 Согласно исламским пророчествам, 
предшествующего Явителя связывают с 
обещанным Мехди (Тем, Кто ведом), а 
также Каимом (Тем, Кто восстанет). 
 В аллегорической форме Мухаммед 
указал время, определенное Богом для 
наивозвышенного Откровения - 1844 
год от Рождества Христова. Оно содер-
жится в словах Пророка в Коране 32:4: 
“Он распределяет Свое повеление с 
неба на землю, потом оно восходит к 
нему в некий день, протяжение которо-
го - тысяча лет, как вы считаете”. 
Эта тысяча лет отсчитывалась от знаме-
нательного события в истории Ислама - 
исчезновение последнего Имама в году 
260 Хиджры (исламского лунного ка-
лендаря), и по прошествии тысячи лун-
ных лет приходим к 1260 году Хиджры, 
или 1844 году Р.Х. по солнечному ка-
лендарю, году, когда Его Святость Баб 
объявил о том, что Он и есть обещан-
ный Каим. И это - лишь одно из замеча-
тельных пророчеств Ислама относи-
тельно даты начала благословенного 
нового времени. 
“Лица в тот день сияющие, на Госпо-
да их взирающие” (Коран, 75:22-23).  
 
 

(Из книги Гейл Вулсон  
“Божественная Симфония”.) 



С этой статьей завершается наша серия о Божественных Откровениях. Статьи о Бабе и Бахаулле Вы сможете найти 
соответственно в номерах 7 и 8 “Свечи Любви”. Будем рады, если вы пришлете свои отзывы по поводу этой серии, а 
также дальнейшие пожелания к нашей работе.               С уважением, Редакционный Коми-
тет. 
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МОЛОДЕЖЬ БАХАИ СЕГОДНЯ - ТРЕВОГИ И 
НАДЕЖДЫ  

 

 "О люди Баха! Вы - восход Божией 
любви и рассвет Его небесной заботы. 
Не оскверняйте ваших языков бранью 
и поношением кого-либо и охраните 
свое зрение от того, что непристой-
но..." (Благовест 13. Бишарат. "Из Пи-
саний Бахауллы"). 
 

 Во все времена и во всех странах лю-
ди надеялись на лучшее будущее. 
Надежды свои они связывали с устрем-
ленными в будущее молодыми людьми, 
активными, здоровыми, сильными ду-
хом, с желанием развиваться, верой в 
свои силы на пути достижения Добра и 
Мира. Шанс стать таким дается каждо-
му. Кто-то сохраняет огонь и энергию 
молодости на долгие-долгие годы, кто-
то тратит быстро и безрассудно, теряя 
самое лучшее. 
 Молодежь - пульс общества. Данные 
социологии, психологии, педагогики за-
ставляют нас  взглянуть на общество 
как на пациента, чей пульс мы ощущаем 
все с большей тревогой. Молодежь Ев-
ропы сегодня, в 90-е годы, встретила 
много трудностей и испытаний, с кото-
рыми не всегда успешно справляется. 
Развитие экономики и повышение уров-
ня жизни (ведь жизнь сегодня и 10-20 
лет назад просто несравнима!) не про-
ходит бесследно. Иными словами - за 
все нужно платить. И, будучи самой ла-
бильной и чувствительной частью об-
щества, молодежь платит за комфорт, 
материальные блага. Все чаще звучат 
идеи "брать от жизни все", "жизнь 
существует для удовольствия", "глав-

ное - это моя жизнь сегодня, какая раз-
ница, что будет завтра" и т.д. 
 Очевидна пассивность молодежи 90-
х, даже в сравнении с их сверстниками 
из 80-х. Очевидными стали безынициа-
тивность, эгоцентризм, апатия. Как ре-
зультат - разочарование в жизни вооб-
ще. Только представить, что наш мир, 
прекрасный мир, который отражает в 
себе добродетели и совершенства, дан-
ные Богом, закрыт и спрятан за серой 
ширмой равнодушия! Нет большего 
наказания, и наказывает себя человек 
сам. Ибо не может быть счастливой 
жизнь, лишенная цели и направления, 
принципов и достижений. 
 Молодежь бахаи - поистине счастли-
вые люди. Несмотря на то, что все они 
такие разные, всех их объединяет лю-
бовь к Богу. Перед Ним они чувствуют 
ответственность не только за себя, но и 
за других людей. Тем не менее среди 
молодежи бахаи становится заметным 
влияние грубого материализма, которое 
проявляется даже в нарушении запове-
дей Бахауллы; они даже не пренебрега-
ют алкоголем, наркотиками. А осквер-
нение языка злословием - да это же наш 
бич! Несдержанность речи, нескром-
ность поведения, одежды часто уводят 
нас от истинной Веры, дающей великую 
надежду. По мнению экспертов бахаи, 
кризис общества захватывает и молодых 
бахаи во многом из-за того, что они не-
достаточно ощущают реальную связь с 
Бахауллой, недостаточно понимают 
фундаментальные аспекты Веры и важ-
ность следования Завету.  

 Наши принципы не дискретны. Они 
постоянны, как воздух вокруг нас. Они 
естественны и жизненно необходимы 
для бахаи. Только так можно сохранить 
чистоту личности - то, что всегда отли-
чало бахаи и привлекало в Веру людей. 
Вспомните свою декларацию - как вы 
были очарованы людьми, которые вас 
окружали в тот миг! Мы просто обязаны 
хранить в своих сердцах, в своей жизни, 
в своем поведении то лучшее, что видим 
в бахаи старшего поколения, но главное 
- тот совершенный пример, который яв-
лял Абдул-Баха. 
 Мы должны открыть глаза и сказать: 
"А ведь эта статья адресуется и мне, мне 
тоже нужно кое-что изменить в себе. 
Надо признаться, и я недопонимал 
раньше свою человеческую миссию. 
Необходимо развиваться, открывая в 
себе великие сокровища, которыми Бог 
одарил нас. Бахаулла поможет мне ожи-
вить и развить эти сокровища, чтобы 
мир мой становился все прекраснее”. И 
очень важно знать, что каждый из нас 
ответственны и перед собой, и перед се-
годняшним обществом, и перед буду-
щим. 
 "О Боже, руководи мною, храни 
меня, зажги в моем сердце свет и сде-
лай меня сияющей звездой. Ты Могу-
ществен и Силен" (Абдул-Баха). 
 
По поручению НДС,  

Даниленко Анна. 

 
Письмо от Континетальной Коллегии Советников в Европе о роли искусства 

 "В этот День солнце творчества 
сияет над горизонтом запада, а река 
искусств вытекает из моря в этой 
части света. Каждому надлежит, 
рассудив справедливо, отдать долж-
ное сему  благословению" (Бахаулла). 
 

25 октября 1995 
К бахаи Европы 
 
 Возлюбленные друзья, 
 В этом году из разных частей Ев-
ропы были приглашены мастера ис-
кусств для консультации с Континен-
тальной Коллегией Советников. 
Предметом нашей продолжительной 
волнующей консультации было раз-
витие искусств в общинах бахаи. В 
процессе консультации ширилось 
наше видение и понимание дей-
ственности и эффективности этого 
Богом данного инструмента укреп-
ления общин и развития Дела. 
 Европа обладает богатыми тра-
дициями.. То, что является священ-
ным для народа, проявляется через 
его искусство, а значит, находится в 
самом сердце его культуры. С по-
мощью искусства находят выраже-
ние духовные истины, расцветают 
радость и единство, сохраняются и 
развиваются культуры во всем сво-
ем многообразии, а сердца и души 
так проникаются Духом Веры, что 

это не поддается словесному объяс-
нению. 
 Искусство, будучи выражением 
всего священного, является мощным 
инструментом для наполнения сер-
дец и душ Божественным Духом, по-
этому оно особенно необходимо при 
распространении Радостной Вести о 
Бахаулле. Когда община высвободит 
способности к творчеству, скрытые в 
ней, тогда отдельные бахаи смогут 
лучшим образом отозваться на при-
зыв Всемирного Дома Справедливо-
сти в последнем послании к Ризвану: 
"Нет ничего более жизненно важного 
в этот несравненный момент исто-
рии планеты, чем  приглашать самых 
различных людей, наделенных разно-
образными талантами, на званый 
обед Господа Небесных Сил."  
 Абдул-Баха говорит нам: "Искус-
ство - дар Святого Духа". Атмосфера 
в общине бахаи, где всячески поощ-
ряются приемы выражения посред-
ством творчества, профессиональ-
ные и самодеятельные, несомненно 
будет привлекать щедрые дары 
Святого Духа. Жизнь в общине, где 
поощряются художественные прие-
мы самовыражения, только обогатит 
всех ее членов и, в свою очередь, 
станет магнитом для привлечения 
тысяч и тысяч "самых различных 
людей, наделенных разнообразными 
талантами", которые соберутся вме-

сте и будут вкушать щедрые дары  
на "званом обеде Господа Небесных 
Сил". 
 Мы горячо надеемся увидеть 
стремительное возрастание художе-
ственных начинаний, черпающих 
вдохновение от Божьего Слова и бо-
гатой истории Веры. В частности, мы 
обращаемся к творческим  людям  
во всех сферах применять свой бо-
гатый потенциал, чтобы искусство 
могло сыграть еще большую роль в 
преображении духа общины бахаи, 
образовании детей и молодежи,  в 
распространении Божьего Дела. 
 Пожалуйста, будьте уверены в 
молитвах Континентальной Коллегии 
Советников о том, что многочислен-
ные общины Европы постепенно бу-
дут становиться центрами процвета-
ния искусства во всем его многооб-
разии. 
 "Благодаря силе Святого Духа, дей-
ствующей через душу, человек позна-
ет сущность вещей. Все великие про-
изведения искусства и научные от-
крытия доказывают огромную силу 
этого воздействия" (Абдул-Баха. Па-
рижские беседы, стр. 59). 
 
С наилучшими пожеланиями, 

Континентальная Коллегия  
Советников в Европе.  

 
Читайте в следующем номере: 
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“Музыка и драма как содействие процессу массового вступления в 

Веру” 
 

  

 Хазиратуль-Кудс в переводе с арабского 
означает "Священная паства". 
 Дорогие друзья! Беларусь - одна из немно-
гих стран, в которой НДС поддерживает  Ба-
хаи-Центры в каждой общине. Чем же является 
Хазиратуль-Кудс в жизни бахаи?  "Официаль-
ное и особенное его предназначение в том, что 

он является штаб-квартирой местного и 
национального уровней Веры бахаи. Нацио-
нальный Хазиратуль-Кудс - это резиденция 
Национального Духовного Собрания и отправ-
ная точка всех видов административной дея-
тельности бахаи" (1).    
  Бахаи-Центр г.Минска, офис НДС Беларуси, 
выполняет главную функцию:  "главная функ-
ция Хазиратуль-Кудса заключается в служе-
ниии в качестве Национального Администра-
тивного Центра Веры в общине, и все осталь-
ное является второстепенным по отношению 
к этому" (1). 
 Мы убеждены, что все друзья-бахаи страст-
но желают, чтобы Бахаи Центр в г.Минске яв-
лялся бы не только для нас, бахаи, но также и 
для интересующихся Верой, и для официаль-
ных посетителей местом, которое равно удо-
влетворит и завершит поиски каждого. 
 "Национальные Духовные Собрания мира 
должны воспитывать в верующих осознание 
важности их роли в поддержании националь-
ной штаб-квартиры в представительном и 
привлекательном виде. Существует множе-
ство способов того, как бахаи могут облаго-
раживать и обустраивать свой Хазиратуль-
Кудс, не только жертвуя материальные сред-
ства, но также предлагая свое время и труд 
по уборке, украшению, проведению небольших 
ремонтов, работе в саду и т.д." (1). Как мо-
жем, друзья, мы помочь этому? Как можем мы 
облагородить и обустроить свой Хазиратуль-
Кудс, чтобы он выглядел как одно из велико-
лепнейших мест? Этого мы можем достигнуть 
только с вашей помощью и вашей поддержкой. 
   "Институт - Хазиратуль-Кудс - местопо-
ложение Национального Собрания бахаи и 
центр всей деятельности бахаи в будущем 
должен котироваться как один из наиваж-
нейших..." (2) 
 НДС понимает, что Национальный Центр 
должен быть открыт также и для друзей-
бахаи... "Хазиратуль-Кудс не должен отож-
дествляться с храмом, хотя Праздники 19-го 
Дня и Святые Дни могут праздноваться в нем 
- это административный центр." (2) "Несо-
мненно, что в будущем он будет использо-
ваться чисто для административных целей, 
но в то же время он должен выполнять функ-
ции истинного Центра и стержня для общины 
бахаи." (2) 
 Дорогие друзья, мы все рады, что наша ма-
ленькая община с помощью друзей и НДС 
смогла купить дом на хуторе, предназначенный 
для отдыха, проведения конференций и т.д. 
Очень желательны ваше служение, сотрудни-
чество для блага каждого в отдельности бахаи 
и общины в целом.  "Когда община растет в 
числе и располагаемых ресурсах, Собрание 
может приобрести Центр общины для от-
дыха и других целей, в дополнении к Бахаи 
Центру" (3). 

 "Тем не менее, если оно  в состоянии приоб-
рести только один Центр, это место встреч 
должно служить Бахаи Центром, так как 
это фокус деятельности общины бахаи и ме-
сто заседания Духовного Собрания в дополне-
ние к идентификации с Верой бахаи в глазах 
общественности" (3). 

 "Когда МДС приобретает Центр Бахаи, 
оно должно рассматривать это место 
встреч как эмбриональный Хазиратуль-Кудс и 
должно делать все возможное в развитии у 
общины уважительного отношения к Цен-
тру" (4).  Арендованные Центры Бахаи в Бре-
сте, Гродно, Витебске и в ближайшем будущем 
в Могилеве так же нуждаются в нашем  внима-
нии к ним.  
 "... Даже первый местный Центр, осно-
ванный общиной бахаи, может служить не 
только как духовный и административный 
Центр и место собрания общины, но также 
может быть Центром других аспектов 
жизни общины" (5). Какие аспекты жизни ба-
хаи существуют еще и должны быть затрону-
ты? Что показывает, отражает высокий дух 
нашей драгоценной Веры? Как можем мы по-
средством Центра Бахаи приблизить нашего 
ближнего к Делу Веры? 
 "Вопрос о месте проведения Праздников 
Девятнадцатого Дня, решать, конечно, Духов-
ному Собранию; однако правильнее всего было 
бы проводить их в Хазиратуль-кудс. Пока у 
друзей не появится Дом Поклонения, ... это 
здание можно использовать как для молит-
венных собраний, так и для административ-
ных мероприятий." (6) Дорогие друзья, испы-
тываете ли вы чувство почитания к нашему 
Центру, вашему Центру, названному ВДС До-
мом Преклонения Богу? Какая честь для ваше-
го Центра! Сделайте так, чтобы все посетители 
ощущали, что это Дом поклонения Богу, Дом 
молитвы... 
 "Нет возражений против того, чтобы при 
каких-то особых обстоятельствах Праздник 
проводился, с одобрения Духовного Собрания, в 
доме одного из верующих, в целом же (Храни-
тель) считает, что предпочтительным ме-
стом проведения Праздников является Хази-
ратуль-кудс." (6) Конечно же, это явится для 
нас величайшей милостью, если мы сможем 
Дух нашего Дома Поклонения Богу перенести 
в наши квартиры, дома с помощью проведения 
в них Праздников 19 Дня, "Файерсайдов", 
углублений и т.д.  
 Дорогие друзья НДС Беларуси желает ва-
шему Центру такого великолепного сияния и 
такого отражения высокого духа бахаи, чтобы 
он послужил магнитом, притягивающим душу 
любого человека. Пусть первое посещение 
Центра каждого гостя оставит незабываемые 
впечатления в его сердце!  
 НДС благодарно особенно всем тем друзь-
ям-бахаи, которые содержали  наш эмбрио-
нальный Хазиратуль-Кудс в порядке и превра-
щали его в благословенное место. 
 "Благословенны местность, и дом, и место, 
и город, и сердце, и гора, и убежище, и пещера, 
и долина, и земля, где Бога упомянули и Его 
восхвалили." Бахаулла 
 

По поручению и от имени 
НДС, 

 Хельмут Винкельбах 
(1) Написано от имени 
ВДС, 20.06.79, "К НДС 
Уругвай". 
(2) Написано от имени 
Шоги Эффенди, 15.02.47, 
"Свет руководства". 
(3) Написано от имени 
ВДС, 26.07.89, "К НДС 
США". 

(4) Написано от имени 
Шоги Эффенди, 4.06.53. 
(5) Написано от имени 
ВДС, 8.03.84г., "Выдерж-
ки, касающиеся социаль-
ного и экономического 
развития бахаи". 
(6)  Из писем Всемирного 
Дома Справедливости или 
от его имени, 18.02.54. 

Новости 
 

273 НОВЫХ  
ДЕКЛАРАЦИЙ  

В МАГЬЯ ПРАДЕШ  
 
 В индийском регионе 
Шамбаль после ряда до-
кладов о Вере бахаи пе-
ред общественностью в 
течение одной недели в 
шести деревнях 273 чело-
века объявили себя по-
следователями Бахауллы. 
Члены Вспомогательной 
Коллегии консультируют-
ся с новыми МДС о воз-
можностях повышения ак-
тивности общин и углуб-
ления в Веру новых веру-
ющих. 
 

БОЛЕЕ 900 НОВЫХ 
ВЕРУЮЩИХ В  
БАНГЛАДЕШЕ 

 
 В прошедшее лето ре-
гион племени Пошима в 
Бангладеше был открыт 
для Дела Бахауллы. Из 
20000 жителей племени 
900 душ объявили себя 
бахаи, а если присоеди-
нить к этому числу всех 
детей и подростков новых 
верующих, то община со-
стоит из 20000 человек. 
Группа молодежи уже за-
нимается интенсивным 
углублением новых бахаи. 
 

350 НОВЫХ  
ВЕРУЮЩИХ  

В ТУРЦИИ  
 
 В конце октября в Ан-
каре координаторами бы-
ли объявлены результаты 
проекта имени Десницы 
Дела Бога Херманна 
Гроссмана, осуществляе-
мого в Турции. 350 чело-
век объявили себя бахаи, 
было организовано 120 
центров и в 75 городах 
впервые была проведена 

ХАЗИРАТУЛЬ-КУДС В ЖИЗНИ БАХАИ 
БЕЛАРУСИ 

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 



6        “СВЕЧА ЛЮБВИ”        месяц Мульк “Господство”, 152 год Эры Бахаи (февраль 1996 года) 
подготовка к выборам Духовных Собраний. 
 

ПРОЕКТ ПОЛЬШИ ДО 2000 ГОДА 
 
 НДС Беларуси поддерживает тесную связь с 
НДС Польши. В последнем письме НДС Поль-
ши сообщило, что, начиная с 153 года Эры Ба-
хаи, в этой стране будет осуществляться дли-
тельный проект ознакомления молодежи выс-
ших учебных заведений с Верой Бахаи. Проект 
рассчитан до 2000 года. Польские друзья при-
глашают бахаи Беларуси участвовать в летних 
проектах для подготовки вхождения в Веру 
массами.  

 
УСПЕХИ БАХАИ В ВЕНГРИИ 

 
 Президент Венгрии Арпад Ганеш принял 
участие в церемонии открытия в Будапеште 
Международной книжной и видео- ярмарки, 
участниками которой являлись и бахаи. Г-н 
Президент посетил стенды бахаи. Он упомянул 
о том, что знаком с Верой Бахаи и посетил Дом 
Поклонения бахаи, которым был восхищен.   
 В своей приветственной речи  на церемонии 
открытия ярмарки Председатель Венгерского 
Союза Издателей с похвалой отозвался о ба-
хаи. Кроме того, бахаи был вручен почетный 
приз. 
 Следующим знаком признания Веры Бахаи 
явилось удовлетворение Министерством Обо-
роны ходатайства молодого бахаи о замене во-
енной службы на гражданскую. 
(Подготовлено по материалам немецкого ин-
формационного журнала "Nachrichten".) 
 
 
Польские детские журналы бахаи 
 
 НДС получило в подарок из Польши полный 
комплект детских журналов для детей за 151 
год Эры Бахаи на польском языке.Эти матери-
алы предназначены для разных  возрастных 
групп: 4-9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет. Даны ос-
новы Веры, доступные для понимания детьми. 
Если вам интересны эти материалы, обращай-
тесь в Секретариат НДС. 
 
Международная Конференция ООН в Турции 
 
 3-14 июня в столице Турции Стамбуле прой-
дет Международная Конференция ООН по во-
просам поселений, часто называемая "среда 
обитания-II" или "встреча на высшем уровне по 
проблемам городов". Конференция является 
продолжением ряда подобных встреч, среди 
которых: Планетарная Встреча на высшем 
уровне, Всемирная Конференция по Правам 
Человека, 4-ая Всемирная Женская Конферен-
ция и др. 
 Первая Конференция по среде обитания 
проводилась в 1976 г. в Ванкувере в Канаде. На 
ней было представлено заявление бахаи, куда 
были включены вопросы, которые будут рас-
сматриваться на 2-ой Конференци"Habitat-II". 
Вопросы этой Конференции: равенство, ликви-
дация бедности, устойчивое развитие, созда-
ние надлежащих жилищных условий, проблемы 
семьи, обязанность граждан и ответственность 
органов власти, партнерство, солидарность, 
международное сотрудничество и координация. 
 


