
 

СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

Газета бахаи Беларуси 
Возноси же молитвы Господу, да сделает Он тебя свечой горя-

щей, что осветит людям путь в сем мире мрака. 
     Избранное из Писаний Абдул-Баха. № 64 

 
Праздник 19-го Дня  

Дорогие друзья, Алла-у-Абха! 
Национальное Духовное Собрание  

поздравляет вас с Праздником 19 Дня  
"Ала" - "Возвышенность", 
который отмечается 1 марта. 

 
 В словаре Ожегова слово возвышенный 
означает “благородный и глубокий, стоящий 
выше повседневности”. 
 "О сын праха! Будь слепым, дабы лицезреть 
Красоту Мою; будь глухим, чтобы слышать оба-
ятельный глас Мой; освободись от "учености", 
чтобы иметь долю в Моем знании; отрекись от 
богатства, чтобы черпать из океана Моих веч-
ных богатств. Будь слепым ко всему, кроме Мо-
ей Красоты; глухим - ко всему, кроме зова Мое-
го; будь свободен от всех знаний, кроме Знания 
Моего, дабы с ясным взором, внимательным 
слухом и чистым сердцем предстать тебе пред 
Лицем Моим" (Бахаулла. Сокровенные слова). 
 Чтобы стать возвышенным, необходимо от-
решиться ото всего, помимо Бога, стать благо-
родным и  глубоким... А как? 
 Национальное Собрание обращает ваше 
внимание на важность ежедневного чтения мо-
литв и Писаний, т.к. это является основой жиз-
ненности веры каждого бахаи. Самым важным  в 
деятельности общины должно стать регулярное  
проведение  углублений. Без этого община мо-
жет потерять дух Веры. 
 Бахаулла говорит: "Собирайтесь вместе в ду-
хе великой радости и дружбы и читайте стихи, 
открытые милостивым Господом. Благодаря 
этому откроются пред вашими внутренними 
сущностями врата истинного понимания, и вы 
почувствуете. что души ваши наделены стойко-
стью, и сердца наполнены лучащейся радо-
стью". 
 Бахаулла обещает нам, что божественные 
стихи "привлекут к Богу и позволят отрешиться 
ото всего иного кроме Него". 
 Абдул-Баха говорит: "В этот день нет ничего 
более важного, чем наставление и изучение яс-
ных доказательств и убедительных, божествен-
ных аргументов, ибо в них кроется источник 
жизни и путь к спасению". 
 Шоги Эффенди подчеркивает в своих пись-
мах, что бахаи необходимо укреплять корни, ко-
торые питают духовную жизнь общины, т.е. нам 
необходимо совместное и глубокое изучение 
Священных Писаний, постижение Божественной 
мудрости. 
 Подарим же друг другу радость и счастье та-
инства совместного погружения в Океан Боже-
ственного Речения! Давайте вместе будем до-
бывать бесконечные сокровища, лежащие в его 
глубинах! 
 С любовью 
Ваше Национальное Духовное Собрание 
  Скоро наступает месяц поста бахаи. Начина-
ется он в Праздник Девятнадцатого Дня "Воз-
вышенность". 

  Бог превыше всех 
вещей, всех имен. Он 
возвышается над вре-
менем и пространством. Он желает, 
чтобы мы поднялись и возвысились 
над миром вещей, в плену которых  
находимся, над своим именем, над 
своим "Я", которое часто является 
для нас самым важным. "В харак-
тере и поведении человека ценит-
ся в первую очередь чистота, све-
жесть и самостоятельность 
мышления. Русло реки должно 
быть сначала очищено, и лишь 
затем потечет по нему здоровая и 
чистая вода. Чистый взор пони-
мает взгляд и встречу с Богом, чи-
стые помыслы вдыхают ароматы 
садов роз великодушия, чистое 
сердце становится зеркалом, от-
ражающим прекрасный лик Ис-
тины" (Абдул-Баха). 
 Пост предписан всем бахаи, 
начиная с 15-летнего возраста. Мы 
должны 19 дней (со 2 марта по 20 
марта) между восходом и закатом 
солнца не принимать пищи и питья. 
Пост не предписан детям и больным, 
путешествующим, тем, кто слишком 
стар или ослаблен, а также женщи-
нам, вынашивающим или кормящим 
грудью дитя. 
 Бахаулла сравнивает пост с солн-
цем на небесах религии, молитву Он 
сравнивает с луной. 
 В молитве, читаемой во время по-
ста, говорится: "...Определи для ме-
ня и тех, кого люблю, благое мира 
сего и мира грядущего. И подари 
им Сокровенный Дар, что Ты 
определил для избраннейших из 
Твоих созданий". А также: "Благо-
словен, кто соблюдает пост все-
цело ради Тебя и в полном отре-
шении ото всего, кроме Тебя". Эти 

строки показывают, сколь возвыше-
но положение поста в Вере Бахаи. 
 Истинное значение поста не толь-
ко в том, что мы отказываемся от 

принятия пищи и питья, а 
в обращении нашего соб-
ственного духа к Духу Ве-

ры посредством изучения Священ-
ных Писаний, углублений, медита-
ции, молитвы ради освобождения от 
физических желаний, умения поста-
вить волю Господа выше своих по-
требностей. 
 "Пост - символ. Пост - воздер-
жание от желаний плоти. Физи-
ческий пост - символ воздержания 
и напоминания о нем.  Кто воз-
держивается от физического при-
ема пищи, тот должен воздержи-
ваться от себялюбия и себялюби-
вых страстей. Воздержание от 
пищи не имеет никакого влияния 
на дух. Воздержание -  только сим-
вол, напоминание и не имеет ника-
кого другого значения. Физический 
пост есть признак духовного по-
ста" (Абдул-Баха). 
 
 “Заповедано вам молиться и по-
ститься от начала возмужания; 
таково повеление Бога, Господа 
вашего и Господа праотцов ваших. 
Освобождены от сего те, что слабы 
от болезни или дряхлости, в знак 
Милости от Его Присутствия, ибо 
Он Прощающий, Щедрый. Бог 
разрешил вам земной поклон на 
всякой чистой поверхности, ибо 
Мы сняли ограничение относи-
тельно сего, установленное в Кни-
ге, ведь Богу ведомо то, что неве-
домо вам. Не нашедший воды, да 
произнесет пятикратно слова: "Во 
имя Бога Пречистого, Пречисто-
го", а после приступит к молитве. 
Такова заповедь Господа всех ми-
ров. В странах, где дни и ночи 
удлиняются, да будет установлено 
время молитв с помощью часов 

или других приборов, отмечающих 
ход времени. Воистину, Он Изъяс-
нитель, Мудрый”.  

КИТАБ-И-АКДАС 

№14 
1-20 марта 
1996 года 

Ала 
“Возвышенность” 
152 Э.Б.  

П О С Т 

Дорогие друзья! Редакционный Комитет “Свечи Любви” хочет поделиться с 
вами одной маленькой радостью: в феврале исполнился год со дня выхода 
первого номера газеты. В течение этого года мы с вами наблюдали, как с 
каждым новым выпуском меняется ее внешний вид и содержание, как по-
степенно из детища молодых энтузиастов-бахаи газета превратилась в об-
щенациональный вестник белорусской общины и впервые избранного 
Национального Духовного Собрания бахаи Беларуси. Надеемся, что за этот 
год вы прочли в нашей газете немало приятного и полезного, но главное - 
газета помогала ощущать дух любви и единства, который вдохнул в эту 
эпоху Обещанный всех народов. Мы также искренне надеемся на дальней-
шее сотрудничество с вами, дорогие читатели.  

С любовью  Редакционный Комитет. 
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"ИСЦЕЛЕНИЕ ВСЕХ ТВОИХ НЕДУГОВ ЕСТЬ ПОМИНАНИЕ МЕНЯ" 
 

МЕДИТАЦИЯ КАК  
ПОЖЕРТВОВАНИЕ СВОЕГО 

СЕРДЦА ИСТИННОМУ  
ВОЗЛЮБЛЕННОМУ 

 
 “В Бушире Баб в основном проводил 
те дни, которые  посвящал своим торго-
вым делам. Невыносимая летняя жара не 
удерживала Его от продолжительных 
молитв,  которые Он возносил каждую 
пятницу по несколько часов на крыше 
Своего дома. Несмотря на палящие лучи 
полуденного солнца, обращал Он Свое 
сердце Возлюбленному и пребывал в 
единении с Ним. Он не обращал внима-
ния на непереносимую жару и забывал 
обо всем вокруг Себя. 
 С  рассвета и до позднего вечера по-
свящал Он Свое время медитации и ра-
достному молитвенному преклонению 
Богу. Он обращал взгляд в  северном  
направлении от Тегерана. При каждом 
начале дня приветствовал Он сердцем, 
переполненнным любви и счастья, под-
нимающееся солнце, являющееся для 
Него знаком и символом Светила Исти-
ны, которое  должно было вскоре взойти 
над горизонтом для всего мира” (По-
вествования Набиля). 
 

НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
МЕДИТАЦИИ  

 
 “Как любящий вглядывается в лицо 
своей возлюбленной, так и Он устремлял 
страстно свой взор на поднимающийся 
солнечный шар. Казалось, Он взывает к 
этому струящемуся свету на мистиче-
ском языке, передавая Послание Своей 
страсти  и любви Своему сокровеному 
Возлюбленному. Он приветствовал сия-
ющие лучи такими знаками радости, что 
незнающие люди вокруг Него верили в 
то,что Он влюблен в само солн-
це”(Повествования Набиля). 
  В Писаниях можно найти огромное 
количество божественных высказыва-
ний, описывающих в совершенно ясных 
и конкретных словах сущность и влия-
ние медитации на развитие духовности 
человека. Все эти цитаты создают одну 
общую картину, мозаику, определяю-
щую человеческую способность медита-
ции и освещают ее в совершенно новом 
свете. Лексический словарь не может 
дать нам правильного определения слова 
"медитация". В Писаниях Бахауллы да-
ется совершенно новое толкование мно-
гих понятий, а также и слова "медита-
ция". Сегодня у нас есть возможность, 

изучая Святые Писания, обнаружить еще 
неоткрытые сокровища.  
 Суть медитации можно познать толь-
ко из собственной практики. В ее начале 
лежит постижение сердцем смысла  
Слов Божиих. Посредством медитации 
человек обнаруживает в себе боже-
ственные проявления,  которые Созда-
тель вплел в ткань природы, которые яв-
ляются аналогией духовных законов. 
Посредством медитации человек разви-
вает способность духовного дара иссле-
дования тайн, обозрения сердца. Меди-
тация позволяет развить искусство и 
науки в новом для человека направле-
нии. Посредством медитации человек 
вглядывается в себя самого и находит 
Божественный Свет в своем сердце. Ба-
хаулла говорит в "Сокровенных Сло-
вах": "Обрати свой взор на себя, да 
узришь, как Я пребываю в тебе, Могу-
чий, Всемогущий, Сущий". 
 Медитация - обращение  сердца к ис-
тинному Возлюбленному людей, к Ба-
хаулле.  
 Процитированный выше фрагмент из 
книги о медитации Баба описывает во 
всех подробностях образец этого про-
цесса, о котором упоминает также и Ба-
хаулла: "О сын света! Позабудь обо 
всем, кроме Меня, и приобщись Духа 
Моего. Вот суть заповеди Моей, блю-
ди ее"(Бахаулла. Сокровенные слова). 
 Впечатляет пример обращения к Богу 
молодого Баба, который, несмотря на 
свои мирские обязанности, как истин-
ный Сын Света, забывает обо всем во-
круг себя. Так пусть же этот пример и 
призыв  Бахауллы  найдут отклик  в 
наших сердцах! 
 
  

БАХАУЛЛА О ПРАКТИКЕ 
МЕДИТАЦИИ 

 
 Все наставления о практике медита-
ции сформулированы ясно. Бахаулла го-
ворил: "О сын престола! Слух твой - 
Мой слух, так услышь же им; взор 
твой - Мой взор, так узри же им: да 
свидетельствуешь в сердце своем о 
Моей возвышенной святости, дабы Я 
свидетельствовал в душе Своей о тво-
ей высокой стоянке". 
    "О сын бытия! Твое сердце - оби-
талище Мое; освяти же его ради Мое-
го сошествия. Твой дух - место от-
кровения Моего; проясни же его ради 
Моего явления". 

 "О сын любви! Один только шаг 
отделяет тебя от горних и славных 
высот и от небесного древа любви. 
Сделай же сей шаг, а вторым ступи в 
бессмертную обитель и войди в ша-
тер вечности. Приклони же слух к 
тому, что явлено пером славы". 
     "О обладатель двух взглядов! За-
крой один глаз и отверзни другой. За-
крой глаз на мир сей и на все, что в 
нем, и отверзни другой на благосло-
венную красоту Возлюбленного". 

Бахаулла. Сокровенные слова. 
 
 

ДЕКЛАМАЦИЯ ВЕЛИЧАЙШЕГО 
ИМЕНИ 

 
 Бахаулла предостерегает от чрезмер-
ных усилий в молитвенном богослуже-
нии.  Он призывает к умеренности  в  
упоминании Бога посредством медита-
ции Его Именем и присущими Ему 
свойствами, потому что это может при-
вести  к аскетизму.  В практике Веры 
Бахаи приветствуется поминание, про-
изнесение Величайшего Имени. После 
ритуального омовения, приготовившись 
к медитации, верующий декламирует  
Величайшее Имя Бога: "Алла-у-Абха". 
Число повторения - 95. При выполнении 
этого предписания внутреннее "Я"  ве-
рующего соединяется в сосредоточен-
ном обращении с Величайшем Именем, 
именем Бахауллы. 
 Это предписание сегодня еще не яв-
ляется обязательным для верующего, 
хотя и  звучит следующим образом: 
"Предписано, дабы всякий верующий в 
Бога, Господа Суда, ежедневно, омыв 
руки, а затем и лицо свое, сел и, обра-
тившись к Богу, повторил девяносто 
пять раз "Алла-у-Абха". Так повелел 
Творец Небес, когда Он с величием и 
могуществом утвердился на престоле 
Своих Имен" ( Бахаулла. Китаб-и-
Акдас). 
   В будущем  планета  будет погруже-
на в постоянную медитацию. Сосредо-
точившись на произнесении Величайше-
го Имени,  каждый верующий будет 
вносить свой небольшой, ограниченный 
по времени взнос, декламируя "Алла-у-
Абха". В "Сокровенных Словах" нахо-
дим обоснование для деламации Вели-
чайшего Имени: "Исцеление всех тво-
их недугов есть поминание Меня" (Ба-
хаулла. Сокровенные слова). 

 
 

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ  
БАХАИ  

 
ПОЛЬСКИЕ ДЕТСКИЕ  

ЖУРНАЛЫ БАХАИ 
 
 НДС получило в подарок из Польши пол-
ный комплект детских журналов для детей за 
151 год Эры Бахаи на польском языке. Эти 
материалы предназначены для разных  воз-
растных групп: 4-9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет. 
Даны основы Веры, доступные для понимания 

детьми. Если вам интересны эти материалы, 
обращайтесь в Секретариат НДС. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ТУРЦИИ 
 
 3-14 июня в столице Турции Стамбуле 
пройдет Международная Конференция ООН 
по вопросам поселений, часто называемая 
"Cреда обитания-II" ("Habitat-II") или "встреча 
на высшем уровне по проблемам городов". 
Конференция является продолжением ряда 
подобных встреч, среди которых: Всемирная 
Встреча на высшем уровне, Всемирная Кон-

ференция по Правам Человека, 4-ая Всемир-
ная Женская Конференция 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 
рассматриваться на 2-ой Конферен-
ции"Habitat-II". На Конференции рассматрива-
лись вопросы равенства, партнерства, соли-
дарности, международного сотрудничества, 
устойчивого экономического развития, со-
трудничества граждан и органов власти, лик-
видации бедности, разрешения жилищных и 
семейных проблем. 
 



ЖИЗНЬ БЕЛОРУССКИХ ОБЩИН 
 

Новости от  
Национального  
Молодежного  

Комитета 
 
Дорогие друзья! 
Алла-у-Абха! 
 Мы рады сообщить вам, что 7-8 фев-
раля в г.Минске по инициативе НМК 
Белоруссии прошла встреча Националь-
ных Молодежных Комитетов Бахаи Рос-
сии, Белоруссии и представителя стран 
Балтии при активном участии члена 
Континентальной Коллегии Советников 
Европы Ларисы Цуцковой. 
 Встреча была посвящена обмену опы-
том работы Комитетов, определению 
миссии и задач молодежи на ближайшее 
время, изучению писем Всемирного До-
ма Справедливости, обращенных к мо-
лодежи, некоторым вопросам, связан-
ным с предстоящим Четырехлетним 
Планом и с концепцией институтов по 
обучению. 
 Особенно важной была консультация, 
в процессе которой мы почувствовали 
необходимость обмена информацией и 
установления сотрудничества между 
Комитетами разных регионов. 
 Дорогие друзья! Подходит к концу 
Трехлетний План и мы рады сообщить 
вам о новом проекте, который явился 
плодом нашей встречи. Это - весенняя 
молодежная молитвенная кампания 
“Пробуждение”. 
 Цель этой кампании - объединить мо-
лодежь Бахаи стран бывшего СССР, 
Финляндии и Польши и побудить к ма-
лым проектам по обучению за очень ко-
роткое время до Ризвана 1996г.  
 Кампания состоится 30 марта 1996г. с 
18:00 до 19:00 (по местному времени). 
Мы предлагаем вознести молитвы, наде-
ленные особой силой: “Огненная скри-
жаль”, “Скрижаль Священного Морехо-
да”, “Послание к Ахмаду”, другие мо-
литвы. 
 Частью кампании является сбор по-
жертвований в Национальные Фонды. 
Мы очень надеемся на активное участие 
молодежи и успешное осуществление 
намеченных целей.  
 Благодарим НМК Белоруссии за ор-
ганизацию встречи и проявленное госте-
приимство. Уверены, что подобные 
встречи станут традиционными и по-
служат дальнейшему развитию сотруд-
ничества, созданию новых совместных 
проектов. 
 С молитвами 
  Участники встречи  

Нужны пионеры 
 
Бахаи Беларуси 
 
 Возлюбленные друзья! 
 Настало время, когда нам следует за-
думаться  над тем, что необходимо для 
Дела  и найти все пути для  исполнения 
задуманного, даже если на первый 
взгляд кажется, что нет  сил, таланта, 
времени, средств... 
 По-прежнему в Беларуси немного 
людей знают о Вере Бахаи, еще меньше 
хорошо знакомы с ее учениями. Но мно-
го ищущих душ, для которых Вера стала 
бы лекарством, радостью, смыслом, если 
бы они узнали о Послании Бахауллы. И 
донести до этих людей Послание - наша 
с вами задача и великая ответственность. 
 “Да охватит ваш взор весь мир, а не 
замкнется на нас самих”. 
 Для того, чтобы наша национальная 
община выросла и качественно, и коли-
чественно, необходимы усилия всех. Но 
самая великая потребность - в пионерах, 
и больше всего там, где еще нет бахаи. 
По Трехлетнему Плану  наша  цель - го-
род Могилев. Этот город ждет своих 
пионеров. 
 Главная задача пионера - “разжига-
ние костра Веры в сердцах людей. Если 
костер горит только, когда к нему под-
несена спичка, нельзя сказать, что он 
действительно разгорелся. Истинный 
костер - тот, что горит сам по себе”. 
Но сначала надо поднести спичку... 
 “И Бахаулла, и Учитель постоянно 
призывали нас не обращать внимания на 
собственные недостатки и во всем по-
ложиться на Господа”. “Если бы друзья 
всякий раз ждали, когда они будут в 
полной мере подготовлены... Дело почти 
замерло бы!”  “Мерилом здесь является 
степень нашей готовности служить 
орудием воли Божией”. 
    “Насущная потребность часа сего - 
распространение Веры у себя на ро-
дине”. “Самоотверженное служение, 
преданность и вдохновение - вот глав-
ные условия успешного распростране-
ния...” 
 И давайте будем помнить о том, что 
нам покровительствует сам Бахаулла.  
“Верующие должны пребывать в твер-
дой уверенности, что, имея Веру, они 
имеют все. Они должны вложить свои 
жизни в Руку Бога и, уверенные в Его 
милосердии и защите, идти, уча Делу и 
служа ему...” 
 Дорогие друзья, работы так много, 
потребность в этом  столь велика, что 
всякий человек может и должен стать 
пионером. Вы должны идти, идти и ид-
ти... Будьте уверены, что Бахаулла будет 
с вами, и вы достигнете цели, и служе-
ние ваше для Веры будет огромно. Ныне 
Могилев ждет вас... Алла-у-Абха! 
 “Ныне - Священная пора сева семян. 
Каждый бахаи должен стать небесным 
земледельцем. Если в пору сию приме-
нит он даже все молитвы прошлых и 
будущих эпох - это не даст плода. Пер-
вой задачей моей в этом долгом путе-
шествии было показать посредством 
усилий всем друзьям Бога, что ныне по-
ра учить Делу. Хотя Акка и Хайфа яв-
ляются штабом Дела, и я обязан был 
находиться там и оттуда админи-

стрировать Дело, все же я оставил все 
и путешествовал по всей земле, дабы 
возвестить пришествие Царства Абха. 
 Любой человек, желающий быть об-
леченным уверениями Благословенного 
Совершенства, должен подняться и 
учить Делу. 
 В этом Вера!” (Абдул-Баха, опубли-
ковано в “Звезде Запада”, том 4, с.251). 
 
С любовью, молитвами и надеждой 
 Ваше  

Национальное Духовное Собрание 
 

Во время зимних  
каникул... 

 
Пришло время...  Встань, подними  

голову, улыбнись и расскажи...”   
 
 Все мы знаем, что Трехлетний План 
подходит к концу и плавно переходит в 
новый, Четырехлетний План. Пришло 
время подумать, что сделали мы в тече-
ние этих трех лет и какой вклад внесли в 
Дело, дающее нам красоту и чистоту, 
смысл жизни.  
 Идея индивидуальных проектов не 
давала покоя молодежи бахаи Беларуси. 
И во время зимних каникул несколько 
ребят решили помочь  пионерам в горо-
дах-целях Гомеле и Могилеве. Хотелось 
поделиться светом,  горевшим в их ду-
шах.  
 Глубокие знания о Вере, тонкое чув-
ство юмора Сергея Заволокина из Грод-
но, улыбка и открытая для всех душа 
минчанки Лили Геворкян, энтузиазм 
Светы из Гродно, которая всего за не-
сколько дней до поездки познакомилась 
с Верой Бахаи, вселяли оптимизм и 
надежду на успешное осуществление 
проекта в Могилеве. После бессонных 
ночей, когда горячо обсуждались самые 
насущные проблемы, после совместно 
проведенных файерсайдов Света, вер-
нувшись в Гродно, объявила себя бахаи.  
 В Гомель поехали Лиля Геворкян и 
Галя Ефремова из Витебска. В течение 
всего проекта в гомельском Центре ба-
хаи собиралось много людей, жаждущих 
общения. Пили чай, беседовали, играли 
в веселые игры, делились радостями и 
горестями. Все очень сблизились , при-
вязались друг к другу. Файерсайды в 
Гомеле проходили своеобразно. Лиля и 
Галя начинали рассказывать, гомельские 
друзья продолжали так замечательно, 
что девушки поражались глубине и ши-
роте их знаний о Вере. Когда Лиля спро-
сила, откуда друзья почерпнули так мно-
го нового и необычного, те ответили, 
что не из книг - из собственной жизни. 
Суть учения Бахауллы возможно 
постичь и из личного опыта.   
 Дело молодежи бахаи - идти и расска-
зывать о Вере. В результате начинаешь 
узнавать столько нового о Бахаулле, о 
людях, о самом себе! Начинаешь любить 
Бахауллу, чувствовать власть Господа. И 
эта власть, грозная и добрая, обязатель-
но поможет в те минуты, когда ты по-
чувствуешь свое бессилие. 

Лиля ГЕВОРКЯН 
 
 

 “ Все искусства 
суть дар Святого Ду-
ха. Когда этот свет 

освещает разум 
музыканта, он 
проявляется в 

Музыка и драма в содействии процессу  
массового вступления в Веру 
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красивой гармонии. Если он освещает 
разум поэта, он виден в прекрасной по-
эзии и прозе. Когда Свет Солнца Ис-
тины вдохновляет разум художника, 
он создает изумительные картины. 
Эти дары выполняют свою высшую 
цель, когда выражают хвалу Богу”. 

Абдул-Баха 
 

 Индия...Что мы знаем о ней, о ее 
культуре, обычаях, нравах?  Думаю, 
очень мало. Настоящую Индию можно 
узнать, только посетив ее. И вот я 
неожиданно  попадаю туда! Невозможно 
описать все свои чувства и впечатления. 
Их возникает так много, что  просто 
немыслимо сразу понять, что с тобой 
происходит.  
 Попадаешь в иную цивилизацию, ка-
жется, что ты случайно попал в “машину 
времени”, которая унесла тебя на не-
сколько столетий назад. Все вокруг было 
индийским: природа, люди в националь-
ной одежде, дома, транспорт - об этом 
можно рассказывать бесконечно. 
 Главной целью моей поездки в Ин-
дию было посещение 100-го курса Ба-
хаи-Академии г.Панчгани (штат Маха-
раштра). Это пятый по счёту курс на 
русском языке. 
 Основная тема наших занятий: “Му-
зыка и драма как содействие для вступ-
ления в веру группами”. Этот курс посе-
тили многосторонне развитые одарен-
ные бахаи-музыканты, писатели, актеры, 
профессиональные певцы, режиссёры-
постановщики, директоры музыкальных 
школ, хореографы, танцоры, которые 
съехались со всех концов бывшего Со-
ветского Союза и из дальнего зарубежья. 
 Всего нас присутствовало 45 человек 
из тринадцати различных стран- Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, Молдовы, России, Украины, 
Узбекистана, Монголии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Сингапура, Филли-
пин и Индии. И всех нас объединяла 
единая цель, вера в Бога и, конечно, ис-
кусство! 
 На протяжении 24 дней мы жили как 
одна семья, и с каждым новым днем мы 
узнавали друг о друге всё больше и 
больше. Наша программа была очень 
насыщенной - в семь утра подъем, мо-
литва, завтрак, лекции (с небольшими 
перерывчиками на чай) до позднего ве-
чера, а затем нам давали возможность 

показать на деле наши таланты. Это 
проходило в виде различных драматиче-
ских представлений, сцен, этюдов, 
включавших в себя рассказы о Вере Ба-
хаи, ее историю, песнопения, музыку, 
стихи, танцы. Мы разделялись на не-
сколько групп и в определенное время 
готовили свои программы. В своей 
группе мы вспоминали старые и разучи-
вали новые песни бахаи. Кто-то сочинял 
песни и музыку, кто-то придумывал 
сценки по принципам Веры Бахаи, кто-
то ставил театральные миниатюры. Эти 
программы мы показывали несколько 
вечеров подряд жителям г. Панчгани, 
которые плакали, радовались и смеялись 
вместе с нами, задумываясь над важны-
ми жизненными вопросами. 
 Очень хочется отметить, что это был 
первый курс, полностью посвященный 
теме искусства и драмы в Вере Бахаи. 
 Специально для нашего обучения 
драме и постановке сцен была пригла-
шена обаятельная Глория Шахзадэ. Она 
является директором Бахаи- драмы во 
Всемирном Центре на Святой Земле в 
Хайфе. Все участники курса проявляли 
огромный интерес к ее теоретическим и 
практическим занятиям по драме. И не-
которые попробовали свои силы в напи-
сании сценариев и воплощении их прямо 
на сцене. Эти занятия были полны энер-
гии и энтузиазма и порой продолжались 
после ужина до поздней ночи. Так что к 
своим постелям мы проделывали долгий 
путь, и когда все-таки момент засыпания 
наступал, нам пела колыбельную печат-
ная машинка, которой не спалось: она 
печатала лекционный материал на зав-
тра. 
 Кроме вечерних программ, показан-
ных местной общине и жителям города, 
было еще подготовлено одночасовое 
представление-антология, которое по-
смотрело много людей. Это представле-
ние, по мнению многих участников, ста-
ло олицетворением единства, духовного 
роста, нашей общей цели - посредством 
искусства донести до каждого человека 
любовь к Богу, почитание Пророков, не-
допустимость войн и распрей, страданий 
и бед на земле. Программа завершилась 
песнями на различных языках, и еще 
долго после ее окончания люди не могли 
разойтись по домам. 
 Примерно половина нашего учебного 
времени была посвящена развитию ду-
ховности и ежедневному углублению по 

многим важным темам: “Молитва и ме-
дитация”, “Со-кровенные слова”, “Неко-
торые аспекты Административного По-
рядка”, “Природа и задачи искусства”, 
“Наша цель в искусстве и его примене-
ние”, “Драма и музыка как содействие 
вступлению в Веру группами”, “История 
Веры Бахаи и ее принципы в соотнесе-
нии с драмой”, ”Истории Олии”, “Взгляд 
на историю Бахаи в отношении к музыке 
и драме”, “Написание и представление 
драмы”, “Жизнь Бахаи и развитие куль-
туры Бахаи”, “Местные Духовные Со-
брания”, “Назначаемые Институты Ве-
ры”, “Постоянно действующие институ-
ты по обучению и занятия с детьми”. 
 У нас была великолепная возмож-
ность посетить два других учебных ин-
ститута Панчгани: школу “Новая Эра” и 
институт развития “Новая Эра”. Мы 
смогли принять участие в радостном 
праздновании Дня рождения Бахауллы, 
где каждый участник подготовил пода-
рок для Бахауллы - свое выступление. 
Мы отметили День Завета совместно с 
общиной Панчгани и с друзьями из 
близлежащих деревень, посетили два 
Праздника 19-го Дня, насладились пик-
никами на Тейбл Ленде и Махабалешва-
ре, что в переводе означает “вершины 
прекрасных гор”, приняли участие в Дне 
Вознесения Абдул-Баха. 
 Исполнившись духа служения, 23 
участника, и я в том числе, после окон-
чания курса отправились на распростра-
нение в различные штаты Индии. Нас 
разделили на три группы. Первая группа 
посетила Зимнюю школу в штате Гоа, 
затем отправилась на распространение в 
Карнатаку; другая группа распространя-
ла Веру в штате Махараштра, а затем 
дала концерт во время конференции в г. 
Лакнау для Ассоциации Исследований 
Бахаи. Наша группа отправилась на рас-
пространение в штат Орисса, где очень 
высока восприимчивость к Вере. Мы пе-
ли молитвы Бахаи и рассказывали о Ве-
ре в различных колледжах, училищах, 
благотворительных организациях; побы-
вали на приеме у министра образования. 
В одной из индийских газет напечатали 
статью “Из СНГ с любовью”, где расска-
зывалось о деятельности нашей группы. 

Анжела ЗАВИЖЕНЕЦ 
 

(Продолжение следует) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Дорогие друзья! 
 
 У нас есть возможность внести свою 
лепту в Фонд Ковчега. Друг-бахаи из 
Англии собирает почтовые марки всех 
стран мира и продает их. Вырученные 
средства он пересылает в Фонд Ковчега. 
Если вы ведете переписку, и у вас есть 

погашенные марки - принесите или пе-
решлите  их  в НДС. Служащие офиса 
отправят ваш дар в Англию. 

 
 В 13 номере “Свечи Любви”  было 
опубликовано письмо Континентальной 
Коллегии советников в Европе о роли 
искусства. В духе этого письма  НДС 

призывает белорусских бахаи - мастеров 
искусства создать свое объединение. 
Художники, музыканты, поэты - все лю-
ди искусства! Объединившись, вы смо-
жете полнее реализовать свой творче-
ский потенциал в деле служения Вере 
Бахаи. 
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