
 
 

СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

Газета бахаи Беларуси 
Говори же и не скрывай душевного покоя своего. Дневное Светило 

блаженства воссияло над окоемом Благого имени Нашего, ибо царство имени Божьего 
украсилось благолепием имени Господа твоего, Создателя небес. Восстань перед наро-
дами земли, вооружась мощью Величайшего Имени сего, да не будешь ты среди тех, 
кто медлит. 

 (Крупицы из Писаний Бахауллы, XIV) 
 

Праздник 19-го Дня  
Дорогие друзья ! Алла-у-Абха! 

 
 Национальное Духовное Собрание по-
здравляет вас с Праздником 19-го Дня "Джа-
лал" - "Слава". 
 Любая молитва начинается с прославления, 
восхваления Господа нашего, Творца, и закан-
чивается также возвеличиванием Его, Вели-
чайшего Властителя. "Всякая хвала, о мой Бо-
же, Тебе да будет, кто есть исток всяческой 
славы и величия..." (Бахаулла). Прославляя 
Господа в молитвах, мы всякий раз завершаем 
ее словами: "Ты, воистину, Всемогущий, 
Наивозвышенный, Всещедрый, Вечно Милующий, 
Даритель, Всесильный, Царь всех!..." 
 Бог подчеркивает неизмеримость славы яв-
ленных Им Божественных пророков: "Слава То-
го, Кого явит Бог, неизмеримо выше любой сла-
вы, Его величие неизмеримо выше любого вели-
чия... Его имена превыше всех других имен... Его 
божественное владычество превыше всякого 
владычества..." (Баб). 
 В Писаниях Бахаи говорится о великой ми-
лости Бога, проявленной к человеку, позволя-
ющей поклоняться Господу посредством мо-
литв, открытых через Божественного Пророка: 
"Славен будь Бог, милостиво дозволяющий тем, 
кто избран Им, поклоняться Ему. Истинно, нет 
Бога, кроме Него. Его имена самые превосходные; 
Он есть Тот, по Чьему соизволению Его Слово 
исполняется, и Он есть Тот, Кто ведет про-
светленных, ищущих пути праведности" (Баб). 
 Целью всякой Божественной Книги, всякого 
богооткровенного стиха является наполнение 
сердец людей праведностью и разумением. 
"Сколь высоким может быть удел человека, ко-
гда он склонен выполнять свое возвышенное 
назначение!.. Воспользуйтесь, друзья, возможно-
стью, которую предоставляет вам этот День, и 
не лишите себя обильных излияний Его благода-
ти. Молю Бога, дабы дал Он милостиво каждому 
из вас себя украсить в сей благословенный День 
узором чистых и святых деяний" (Баб). 
 Славьте Бога, Господина нашего, не только 
словом, но и деянием вашим, служите Ему 
всякой своей жилкой, ибо Он есть единствен-
ное наше спасение во все времена и во всех 
мирах: "Имя Твое - мое исцеление, о мой Бо-
же..." 
 "Внемлите, о люди, тому, что, воистину, вам 
говорю. Единый истинный Бог, да будет возвы-
шена слава Его, всегда считал и считать про-
должает людские сердца Своим нераздельным 
владением" (Баб). 
 С любовью и молитвами, 

Ваше НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ 

 Хорошие новости на сегодня - 2 
человека объявили себя бахаи.  
 К сожалению, у нас немного ан-
глийской литературы, а поскольку 
группа из 6 человек из Камеруна хо-
чет собираться и проводить заня-
тия по изучению Священных Писа-
ний, было бы хорошо, если у каждого 
из них было бы по экземпляру “Кру-
пиц” и “Ответов на некоторые во-
просы” на английском. 
  
 Это была присказка. Нижеследу-
ющее является собственно статьей. 
 Дорогие мои друзья и братья по 
Вере! 
 Поскольку многие не знакомы со 
мной, я представлюсь. Меня зовут 
Каспар, мне 20 лет, я датчанин. На 
родине я не был с августа 94 года, 
ибо с сентября я удостоился чести 
служить во Всемирном Центре Бахаи 
в Хайфе и Акке, Израиль, ухаживать 
за садами вокруг Святилищ Баба и 
Бахауллы. Я находился там в течение 
15 месяцев. Затем в декабре 95 года я 
приехал из Израиля в Беларусь и 
остановился в Могилеве, где сейчас 
живу и занимаюсь изучением русско-
го языка. 
 Как вы, наверное, знаете, Могилев 
является городом-целью Трехлетнего 
Плана для Беларуси, и к Ризвану это-
го года здесь должно быть избрано 
Местное Духовное Собрание. МДС 
Могилева остается последней зада-
чей Плана, которую необходимо вы-
полнить. Сейчас в городе всего 4 ба-
хаи плюс я, которому еще не испол-
нилось 21 года. 
 Одна из сильных сторон Веры Ба-
хаи - видение. Мы разрабатываем 
планы и устанавливаем цели, а затем 
сосредотачиваем свои усилия на их 

достижении. Поэтому столь важно, 
чтобы замечательная сила видения, 
присущая бахаи, подкреплялась вы-
полнением поставленных задач. Я 
обращаюсь к каждому бахаи с при-
зывом подумать о важности дости-
жения последней оставшейся цели и 
о вашей способности подняться на 
служение в Могилеве в качестве пи-
онера. 
 В Могилеве много ищущих душ, 
и я верю, что перед Ризваном будут 
еще декларации. Но без нескольких 
пионеров количество взрослых ба-
хаи может оказаться недостаточным 
для формирования Мест-ного Ду-
ховного Собрания. В любом случае, 
пионеры нужны и для распростране-
ния Веры, и для углубления и спло-
чения самой молодой белорусской 
общины, где все бахаи - новые. 
 Прошу вас - поразмыслите в 
сердце своем и помолитесь Богу, 
дабы довериться Ему в своем реше-
нии. Могилеву ОЧЕНЬ НУЖНЫ пи-
онеры, и КАК МОЖНО СКОРЕЕ. 
 Если вы рассмотрели возмож-
ность стать пионером, пожалуйста, 
обращайтесь ко мне и/или в Нацио-
нальное Духовное Собрание, и мы, 
безусловно, окажем вам всяческую 
поддержку.  
 А с Божьей помощью все воз-
можно. 

 
Каспар РАБЕН. 

 
 Еще раз призываю членов всех 
общин подняться и выступить, 
пока предоставившаяся возмож-
ность еще не утрачена безвоз-
вратно, в рядах рати Бахауллы. 
Настало время оставить мирскую 
суету, оседлать коней стойкости, 
развернуть знамя отрешения, об-
лачиться в доспехи преданности 
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Божиему Делу, опоясаться поясом непороч-
ности и святости, обнажить меч речений 
Бахауллы, укрыться щитом Его любви, с 
исключительным усердием хранить безого-

ворочное доверие Его обещаниям, 
наводнить свои родные края и рас-
ступиться вдаль и вширь, покоряя 

неприступные земли по всей пла-
нете. 

Шоги ЭФФЕНДИ. 
 

ОТ ВСЕМИРНОГО 
ДОМА  

СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

 
2 апреля 1996 года 

 
Всем Национальным  
Духовным Собраниям 
 
Дорогие друзья бахаи, 
 
 В последние дни 1995 года 
Всемирный Дом Справедливости 
получил тревожные известия о 
преследованиях бахаи в Иране. 
Мистер Дабихулла Махрами, 
бахаи из Язда, города, в котором в 
течение последних лет друзья 
подвергались жестоким   непре-
рывным преследованиям, был 
осужден Революционным Судом 
Ирана за вероотступничество (от 
религии Ислама). Суть дела за-
ключается в следующем. 
 Бахаи в Язде находились под 
жестким давлением со стороны 
властей. Поэтому коллеги м-ра 
Махрами, во избежание грозяще-
го ему увольнения, поместили в 
газете его портрет и сообщение о 
том, что он отрекся от Веры Ба-
хаи. Поскольку м-р Махрами, к 
несчастью, вовремя не дал опро-
вержение, община решила, что он 
больше не является бахаи. Через 
некоторое время, когда ситуация 
прояснилась, его членство в об-
щине бахаи было восстановлено. 
 Узнав о восстановлении м-ра 
Махрами в Вере Бахаи, департа-
мент безопасности Язда запросил 
его об истинности этих сведений. 
М-р Махрами дал честный ответ, 
подтвердив свою принадлежность 
к Вере. М-р Махрами был аресто-
ван общественным обвинителем 
Язда и обвинен в вероломстве, за 
что ему был вынесен смертный 
приговор. М-р Махрами опроте-
стовал это решение,  грубо нару-
шающее права человека.  Нам со-
общили, что м-р Махрами, нахо-
дясь в тюрьме под угрозой казни, 
оставался твердым в  Вере и со 
смирением переносил испытания. 
 До сих пор не было случая, 
чтобы бахаи в Иране мог полу-
чить адвокатскую помощь при 
подобных обстоятельствах: адво-
катов запугивали, они отказыва-
лись от ведения дела.   Благодаря 
стараниям друзей   м-ру Махрами 
первому посчастливилось полу-
чить защиту официального адво-
ката, мусульманина, человека ис-
ключительной смелости, состра-
дания и проникновенности. 

 Некоторым Национальных Ду-
ховным Собраниям были сообще-
ны обстоятельства дела и было 
рекомендовано связаться с вла-
стями своих стран, чтобы оказать, 
пока негласно, давление на прави-
тельство Ирана. Представитель-
ство Международного Сообще-
ства бахаи при ООН также про-
информировало соответствующие 
агентства Организации Объеди-
ненных Наций. 
 В конце января 1996 года Все-
мирный Дом Справедливости 
узнал, что суд приговорил м-ра 
Махрами к смертной казни. Его 
адвокат апеллировал к Верховно-
му Суду Ирана. НДС некоторых 
стран просили уведомить об этом 
прессу и другие средства массо-
вой информации и добиваться ак-
тивной и открытой поддержки со 
стороны правительств по осужде-
нию действий в отношении м-ра 
Махрами. Агентства при ООН, а 
также правительства многих 
стран мира выразили протесты 
правительству Ирана. Националь-
ные общины бахаи через иран-
ские посольства выразили серьез-
ную озабоченность происходя-
щим. 
 Из-за проблем с подтвержде-
нием поступающих данных мы 
были недостаточно информиро-
ваны о том, что происходит в 
Иране. Поэтому особенно рады 
были узнать, что недавно Верхов-
ный Суд Ирана отменил вердикт 
Революционного Суда города Яз-
да и передал дело в гражданский 
суд. И хотя ни м-р Махрами, ни 
его адвокат не были официально 
уведомлены об этом решении 
(молчание инстанций стало при-
вычным, когда дело касается 
иранских бахаи), подтверждение 
содержалось в письме поверенно-
го в делах посольства Ирана в 
Лондоне, который в ответ на за-
просы члена Европарламента 
написал, что “вынесенный смерт-
ный приговор был аннулирован” 
Верховным Судом. Все же, не-
смотря на то, что жизнь м-ра 
Махрами кажется находящейся 
вне опасности, гражданский суд 
еще не вынес своего решения по 
поводу предъявленных обвине-
ний, поэтому оказание давления 
на иранские власти будет про-
должаться до тех пор, пока м-р 
Махрами не будет оправдан. 
 Подобный инцидент в очеред-
ной раз подтверждает солидар-
ность бахаи во всем мире. Он по-
служит еще одним стимулом к 
тому, чтобы общины, вдохновля-
емые мученичеством бахаи в 
Иране, подвигнулись на восслав-
ление Божиего Дела. Необходимо 

приложить еще большие усилий для распростране-
ния Послания Бахауллы, единственного средства, 
способного залечить раны современного общества. 
 
С посланиями любви бахаи, 

ВСЕМИРНЫЙ ДОМ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
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МОЛИТВА ЗА 
МУЧЕНИКОВ  
И ИХ СЕМЬИ 

 
 
 Он есть Бог! 
 
 О Господи, мой Боже! О Ты, 
Поддержка слабым, Подмога 
бедным, Избавление беспомощ-
ным, обратившимся к Тебе! 
 Со всем смирением возды-
маю я в мольбе руки свои к 
Царствию красоты Твоей и 
внутренним гласом своим 
страстно к Тебе взываю, гово-
ря: О Боже, мой Боже! Помоги 
мне превозносить Тебя, укрепи 
чресла мои, дабы служить Тебе, 
милостью Твоей поддержи меня 
в служении Тебе, дозволь мне 
оставаться стойким в послуша-
нии Тебе, ниспошли мне обиль-
ные излияния Твоих щедрот, 
пусть взор ока любящей заботы 
Твоей будет устремлен на меня, 
и погрузи меня в океан проще-
ния Твоего. Дозволь мне быть 
твердым в преданности Вере 
Твоей и надели меня большей 
убежденностью и уверенностью, 
дабы мог я всецело освободить-
ся от мира сего, с полной пре-
данностью обратить лицо мое к 
лику Твоему, укрепиться 
неодолимой мощью доказа-
тельств и свидетельств, и дабы 
мог я, наделенный величием и 
могуществом, обойти все про-
сторы неба и земли. Воистину, 
Ты Милосердный, Всеславный, 
Благой, Сострадательный. 
 О Господи! Вот оставшиеся в 
живых мученики, собрание бла-
гословенных душ. Они вынесли 
всякое страдание и явили тер-
пение перед лицом горькой не-
справедливости. Они оставили 
всякий покой и благополучие, 
дабы по воле своей подверг-
нуться ужасным мукам и бед-
ствиям на пути Твоей любви, и 
все еще пребывают в неволе у 
врагов своих, кои непрестанно 
подвергают их жестоким пыт-
кам и угнетению за то, что те 
твердо следуют Его прямому 
пути. Нет никого, кто помогал 
бы им, никого, кто привечал бы 
их. Помимо низких и лукавых, 
нет никого, кто бы виделся и 
общался с ними. 
 О Господи! Души сии вкуси-
ли горечь мук в сей земной 
юдоли, и в знак своей любви к 
сияющей красоте лика Твоего и 
в стремлении своем достичь 
Твоего небесного царствия вы-
несли всякое унижение великое, 

коему подвергли их люди ти-
ранства. 
 О Господи! Исполни слух их 
стихов божественной помощи и 
скорой победы и вызволи их из 
угнетения обладающих страш-
ною силою. Удержи руки лука-
вых и не позволь, дабы души 
сии растерзаны были когтями и 
клыками жестоких зверей, ибо 
очарованы они своею любовью 
к Тебе, предоставлены таин-
ствам святости Твоей, кротко 
стоят у двери Твоей и достигли 
Твоих возвышенных пределов. 
 О Господи! Милостиво укре-
пи их духом новым; осияй очи 
их, дабы узрели они во мраке 
ночи чудесные свидетельства 
Твои; предназначь им все бла-
гое, что есть в Царствии Твоих 
извечных таинств; сделай их 
яркими звездами, сияющими 
надо всеми просторами, раски-
дистыми древами, украшенны-
ми плодами и ветвями, что ко-
лышутся дыханием рассвета. 
 Воистину, Ты Щедрый, 
Сильный, Всемогущий, Не Ве-
дающий преград. Нет Бога ино-
го, кроме Тебя, Бога любви и 
нежной милости, Всеславного, 
Вечно Прощающего.  
 

АБДУЛ-БАХА 
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ВСЕМИРНЫЕ  
НОВОСТИ БАХАИ 

 
БАНГЛАДЕШ 

 
 В декабре 1995 года доктор Азими с 
двумя молодыми ассистентами устрои-
ли стоматологические лагеря в городе 
Рангпуре и семи прилежащих к нему 
деревнях. Их посетило около 400 паци-
ентов, которым оказывалась медицин-
ская помощь и давались советы по гиги-
ене зубов. Весть о стоматологических 
лагерях облетела все городские газеты, 
а радиостанция Рангпура провела два 
утренних репортажа из этих лагерей. 
 Одновременно с этим доктор Азими 
разговаривал с жителями деревень, неся 
им целительное Послание Бахауллы. В 
результате около 100 человек приняло 
Веру. В деревне Джагдишпур, где о Ве-
ре было рассказано впервые, 25 человек 
стало бахаи и было сформировано 
Местное Духовное Собрание. 
 

БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА 
 
 Три из четырех островных газет и 
одна из двух местных радиостанций в 
течение последней недели января рас-
сказывали о докторе Эллис, которая 
является членом Континентальной Кол-
легии Советников. Она посетила страну 
с несколькими целями. Д-р Эллис 
встречалась с бывшим премьер-
министром сэром Джоном Сваном, чле-
нами его кабинета и другими официаль-
ными лицами. 
 Доктор Эллис в свое время являлась 
Генеральным представителем Всемир-
ного Сообщества Бахаи в Организации 
Объединенных Наций. Когда бахаи 
узнали о ее желании уйти в отставку с 
этого поста, они решили посвятить ей 
одну из еженедельных радиопрограмм 
“Baha’i Live”. 22 января ее друзья со-
брались в студии, чтобы высказать ей в 
прямом эфире слова уважения и призна-
тельности. Одним из них стал Досто-
чтимый Джером Дилл, нынешний пре-
мьер. 
 После такого события средства мас-
совой информации проявили интерес к 
личности доктора Эллис, ее пребыва-
нию на Бермудах и Вере как таковой - 
сообщает Национальное Духовное Со-
брание этой страны. 
 

БОТСВАНА 
 
 Практически все бахаи в общине по-
селка Тлоквенга старше пяти лет были 
вовлечены в 9-дневный проект по рас-
пространению с 9 по 17 января. Каждый 
день, на рассвете, друзья собирались для 
утренней молитвы, углубления и кон-
сультации, затем разбивались на группы 
и выходили в деревню рассказывать од-
носельчанам о Бахаулле. 
 Опытом групп обучения делились на 
консультациях. Результаты были порой 
удивительны. 11-летний мальчик рас-
сказывал о Вере двум взрослым людям, 
используя буклет и объясняя концепцию 

Восходящего Божественного Открове-
ния. В конце беседы один из них сказал: 
“Как может такой маленький мальчик 
так много знать о Боге?” Мальчик отве-
тил: “Я не знаю. Мне кажется, что я вы-
рос с этим пониманием”. 
 В результате усилий общины 40 че-
ловек приняло Дело Бахауллы. Успех 
был столь вдохновляющим, что друзья 
продолжили обучение Вере. 
 Местное Духовное Собрание тотчас 
начало проводить программу углубле-
ний для новых верующих и организова-
ло по субботам на рыночной площади 
выставку книг. А по воскресеньям дру-
зья собираются на совместную молитву, 
углубление и идут в деревню учить Ве-
ре. 
 
 

ДОМИНИКАНСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 

 
 Мисс Джулия Фрихилл взялась рас-
пространить Послание Бахауллы в Уни-
верситете Санто-Доминго. Посредством 
ее усилий сотни студентов, профессоров 
и служащих из административного пер-
сонала ознакомились с Учением бахаи. 
В результате два студента декларирова-
ли свою веру. 

 
 

ИНДИЯ 
 
 Третья Международная Конференция 
на тему “Мир и ненасилие” прошла с 
16 по 20 декабря в Ландоне, штат Ра-
джастан. Она была организована меж-
дународной организацией Ануврат, 
представляющей одно из направлений 
религии джайнизма. На конференции 
присутствовало около 200 человек. Веру 
Бахаи представлял член Национального 
Духовного Собрания Индии Али Мер-
чант. Он провел семинар на тему 
“Средства массовой информации и 
социальное благополучие - перспекти-
вы с точки зрения бахаи”.  В результа-
те выступления г-на Мерчанта два 
участника конференции приняли Веру. 
 

ШВЕЦИЯ 
 
 Беспрецендентный в истории Веры 
Бахаи в Швеции молодежный проект по 
распространению состоялся в несколь-
ких общинах с сентября по ноябрь. 
Проект был вдохновлен Недой Тофиги-
ан и Йоханом Берглиндом, которые от-
правились в Мальме и в 11 школах го-
рода провели художественные выставки 
на тему “Скажем миру ‘Да!’” (“Peace - 
Yes, Please!”), а также представили Веру 
Бахаи в различных молодежных акциях, 
посвященных празднованию 50-летия 
ООН. С октября по ноябрь молодежь 
бахаи собралась в Алингсесе, где орга-
низовала выставку книг и распростра-
няла брошюры о Вере. Молодые люди 
побывали в 25 школах, провели куль-
турный вечер в городе, на котором ве-
селилось более 130 человек, а местная 
газета опубликовала статью о Вере Ба-
хаи. 
 Из Алингсеса молодежь направилась 
в близлежащие города, где за 3 дня рас-

пространила более 900 буклетов в 10 
школах. Друзья побывали также в горо-
де Векше, где встретились с другими 
молодежными организациями. Община 
провела углубление по молодежным во-
просам. 

УРУГВАЙ 
 
Национальное Духовное Собрание ор-
ганизовала “цепь молитв”, за прогресс 
дела Веры и укрепление общин. Чита-
лись молитвы с 8 по 25 сентября 1995 
года. Поскольку в стране 19 округов, 
молитвы в указанные дни возносились в 
каждом из округов в алфавитном поряд-
ке. 
 

ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ 
 
 Исходя из пожеланий делегатов 
предыдущей региональной Конвенции 
бахаи Чехии и Словакии, Региональное 
Духовное Собрание организовала оче-
редную Зимнюю  Школу так, чтобы еще 
на шаг приблизиться к созданию Уни-
верситета бахаи. 
 Школа прошла в Мохельниче с 26 по 
30 декабря 1995г. Ее темой стал 
“Наивозлюбленный миров, Бахаул-
ла”. Утренние занятия были посвящены 
Именам и Титулам Бахауллы, Его Заве-
ту, указаниям на Него в древних проро-
чествах. На дневных занятиях рассмат-
ривались четыре периода жизни Ба-
хауллы: в Тегеране, Багдаде, Адриано-
поле и Акке. Вечерние программы про-
ходили в виде углублений по некоторым 
из Его особых Скрижалей. 
 Школа собрала 140 друзей. “Дух за-
хватывало при виде того, как все то-
ропились закончить свою еду или 
чашку кофе в полдник, лишь бы не 
пропустить ни кусочка беседы или 
углубления”. 
 Частью Школы стали две организо-
ванных публичных встречи. Около со-
рока человек небахаи присутствовало на 
беседе о жизни после смерти, около 15 
человек пришли послушать о разуме, 
теле и душе - пишет “Baha’i 
Zpravodaj”. 
 

ФРАНЦИЯ 
 
 Дискуссия по поводу современной 
практики искусственного выращивания 
человеческого эмбриона в медицинских 
условиях - ее достоинства, опасности, 
ограничения, легальные формы исполь-
зования и религиозная точка зрения по 
этому вопросу - состоялась 25 ноября в 
Ницце. 
 Встреча была организована Меди-
цинской Ассоциацией бахаи и носила 
название “Эмбрион: Кто ты?” На ней 
присутствовало около 250 человек, сре-
ди них известные юристы, врачи и уче-
ные, представители Веры Бахаи, Хри-
стианства, Иудаизма и Ислама. 
 В беседах принимали участие Метре 
Мишо, член Верховного Суда и вице-
президент Французского Национально-
го Комитета по этике, и миссис Перро-
тен, директор Центра биоэтики при Ка-
толическом университете в Лионе. Точ-
ку зрения бахаи на встрече представлял 
доктор Яздани. 
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 Это событие стало темой для многих 
газетных статей. В частности, журнал 
“Le Quotidien du Medicine” посвятил 
целую страницу мнению бахаи по дан-
ному вопросу. Копия этой статьи была 
разослана всем медикам Франции. 
  

По материалам  
Baha’i International News Service. 

ВЫБОРЫ! 
 
 

 
"Каждый дар исходит от Тебя..." 

Абдул-Баха. 
 
 Дорогие друзья, Алла-у-Абха! 
 
 Вы приглашаетесь на выборы нового 
Местного Духовного Собрания Вашего 
города в первый день праздника Ризван 
- 20.04.96. В этот день пройдут выборы 
Местных Духовных Собраний в следу-
ющих городах Беларуси: Бресте, Витеб-
ске, Гомеле, Гродно и Минске. Избира-
ются МДС на 153 г.Э.Б. 
 "...Каждый декларировавший свою 
Веру бахаи двадцати одного года или 
старше, не отстраняясь и не занимая 
безразличной или независимой позиции, 
должен считать своей священной обя-
занностью сознательно и прилежно 
принимать участие в выборах Местно-
го Духовного Собрания, в его сплочении 
и эффективной работе" (Духовные Со-
брания. Выборы). 
 Как Вы знаете термин "Духовные 
Собрания" с течением времени будет 
заменен на более выразительный титул 
"Дом Справедливости": "Господь пове-
лел, чтобы в каждом городе был по-
строен Дом Справедливости, в кото-
ром стали бы собираться советники в 
количестве, равном числу Баха (9). Им 
надлежит быть доверенными лицами 
Милостивого среди людей и рассмат-
ривать себя как хранителей, назначен-

ных Богом для блага всех, кто живет 
на земле" (Бахаулла). 
 Духовные Собрания имеют "высокую 
обязанность во всех условиях следовать 
велениям Наивеликой Справедливости, 
которая одна лишь способна принести 
Величайший Мир, который Бахаулла 
провозгласил и окончательно устано-
вит" (Духовные Собрания. Выборы ба-
хаи). 
 Любая встреча бахаи должна быть 
прославлением Господа чтением мо-
литв, Священных Писаний, духовными 
беседами, проявлением духа любви и 
единства, но избрание Духовного Со-
брания - это еще и продвижение вперед 
вашей общины на духовном пути, это 
постепенное укрепление фундамента 
Административного Порядка бахаи, ко-
торый станет образцом Мирового По-
рядка. 
 "Друзьям не следует ошибочно пола-
гать, будто администрация бахаи име-
ет самостоятельную цель. Это просто 
инструмент духа Дела. Это Дело от-
крыто человечеству Богом как единое 
целое. Оно предназначено принести 
пользу всему человеческому роду, а 
единственный способ сделать это - 
преобразовывать общественную жизнь 
человечества, и кроме того, стремить-
ся к возрождению каждого человека. ... 
нам следует быть терпеливыми, если 
временами она кажется в своей дея-
тельности несколько самодовлеющей и 
негибкой. Все это оттого, что мы 
учимся чему-то очень трудному, но и 
замечательному - жить вместе с об-
щиной бахаи в соответствии со слав-
ным учением" (Духовные Собрания. 
Выборы бахаи). 
 "Никакой силе не быть, кроме как 
через единение. Ни благоденствия, ни 
процветания не достигнуть, кроме как 
через совет" (Совет бахаи). 
 С любовью и молитвами, 

Ваше НАЦИОНАЛЬНОЕ  

ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ.  
 

 
 
 

МДС В ГОМЕЛЕ! 
 
 

 
Всемирный Дом Справедливости по-
лучил по электронной почте ваше по-
слание от 6 марта с.г. и с огромной ра-
достью встретил известие об образова-
нии в Гомеле Местного Духовного Со-
брания. Это поистине исторический 
момент в процессе построения Админи-
стративного Порядка на Беларуси и, 
несомненно, предмет гордости для всего 
Сообщества бахаи. 
 Просим передать членам Местного 
Духовного Собрания Гомеля пожелания 
любви от Дома Справедливости и за-
верьте их в наших молитвах в Священ-
ных Гробницах, дабы стали они единым 
проводником небесного руководства и 
помощи для всех жителей этого регио-
на. 
 

Департамент Секретариата. 
 
 Какая ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ новость! 
Вот свидетельство молитв и проявлен-
ной настойчивости и терпения в служе-
нии Бахаулле. 
 С любовью,  

Шерон и Шармел ЭЛЛИОТТ. 
 
 Поздравляю всех и каждого с этим 
изумительным достижением! Такова 
помощь Бахауллы тем, кто пожертвовал 
многим ради служения этой общине и 
духовного роста сих прекрасных душ. 
 Наши сердца согреты памятью о вас, 
наш дух ликует от ваших успехов, а ду-
ши наши навеки в Царстве Абха. 
 С наилучшими пожеланиями из Лей-
кленда,  

Эрик ЛОУКОК. 
 
 

НОВОСТИ 
 
 

 
ПРАЗДНИК ВОДОЛЕЕВ 

 
 18 февраля  в Бахаи центре был про-
веден  Праздник Водолеев. Через газету 
“Свеча любви” хочу выразить свою бла-
годарность всем, кто был на празднике 
за уютную обстановку, дружескую бесе-
ду, за теплые пожелания и поздравле-
ния с Днем рождения. Прекрасна была 
музыка в исполнении Агаты. Прекрасна 
была песня “С Днем рождения”, испол-
ненная Андреем, Владом, Шоги, Олей и 
Светой для меня и моей внучки Люции. 
Спасибо им большое за добрые поже-
лания в наш адрес. 
 Хочется, чтобы Праздники Знаков зо-
диака в Центре бахаи стали традицион-
ными.  

Люция ГРИШАКОВА. 
 

 
ПОД ЗНАКОМ ЛЮБВИ  

И МИЛОСЕРДИЯ  
 
 В Минске зарегистрирован Центр общи-
ны бахаи. Милость Творца всего человече-
ства, всего видимого и невидимого, настоль-
ко разнообразна и благоразумна, что мы 
иногда не в силах понять и оценить ее сразу. 
Так было и с нами, Белорусской лютеран-
ско-евангелической церковью “Выбор Хри-

ста” (пастор церкви Бодрусев Н.А.). Но чу-
деса Господа нашего Вседержителя все-таки 
проявляются. Судите сами. В связи с ремон-
том в Международном институте менедж-
мента наша церковь на неопределенное вре-
мя осталась без помещения для воскресных 
богослужений. Но христианам необходимо 
общаться. И братья из руководства церкви 
обратились в общину бахаи за помощью. 
Господь так расположил  к нам сердца руко-
водителей общины, что уже несколько вос-
кресений подряд христианские богослуже-
ния проходят в Минском центре бахаи. Бо-
лее того, несмотря на кажущееся различие в 
вероучениях, лилась совместная молитва за 
мир на нашей земле, за белорусский много-
страдальный народ, за правительство и вла-
сти Республики Беларусь. Наши общины 
обменялись духовной литературой. Прихо-
жане церкви “Выбор Христа” узнали много 
интересного о деятельности  бахаи во всем 
мире. Минской общине бахаи от имени всех 
прихожан церкви была преподнесена в по-
дарок Библия.   
 Мы глубоко благодарим Господа нашего 
за возможность вместе прославлять Его 
Светлое Имя, за то, что он дал нам возмож-
ность узнать и полюбить этих простых и от-
крытых людей - бахаи. Большое чудо - в 
нашей прежде атеистической стране живут и 
прославляют имя Бога различные духовные 
центры. Мы надеемся на дальнейшую друж-
бу и сотрудничество.  

 
Михаил Иосифович ВАШКЕВИЧ. 

 30-31 марта в городе Могилеве де-
легатами Первого Окружного съезда ба-
хаи Беларуси были произведены довы-
боры одного члена МДС вместо Свет-
ланы Винник, которая была назначена 
членом Вспомогательной Коллегии по 
защите Веры в Беларуси. В Националь-
ное Духовное собрание была избранна 
Инга Володько (г. Брест). 
 6 апреля в Беларусь приехала Ев-
ропейский Советник Патриция Коулс. 
Она примет участие в семинаре “Оа-
зис”, проводимом 6-7 апреля совместно 
с Советником Ларисой Цуцковой. Гос-
пожа Коулс будет почетным гостем на 
Втором Окружном Съезде бахаи Бела-
руси 28-29 апреля. 
 20 апреля отмечается один из самых 
важных Святых Дней Веры Бахаи - Пер-
вый День Ризвана. В этот день, 133 го-
да назад, в саду Наджибийе, возле Баг-
дада, Бахаулла открыл Свою Сущность 
перед группой Своих ближайших после-
дователей. Теперь этот сад называется 
садом Ризван (в переводе с персидско-
го - Рай). Праздник Ризван считается 
Величайшим Праздником, ведь это со-
бытие знаменовало начало нового Бо-
жественного Откровения. Во время Ри-
звана весь мир бахаи выбирает Духов-
ные Собрания на местном и националь-
ном уровнях. 
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