
 

СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

Газета бахаи Беларуси 
Преславен будь сей День - День, когда благоуханием милосердия ве-

ет на всякую сотворенную вещь; День столь благословенный, что прошедшие века и 
столетия не могут соперничать с ним; День, когда лик Предвечного явлен с Его священ-
ного престола.                           Крупицы из Писаний Ба-
хауллы, XI 
 

ПРАЗДНИК 19-ГО ДНЯ 
 
 Дорогие друзья, Алла-у-Абха! 
 Духовное Собрание бахаи Беларуси сердечно по-
здравляет вас с Праздником 19-го Дня “Джамал”- 
“Красота”. 
 Истинный смысл жизни человека - познание и при-
знание божественной природы всего сущего, признание 
Бога, Его Посланников, строгое следование Божьей Во-
ле и соблюдение Его законов. 
 “Начало всего сущего - познание Бога, конец всего суще-
го - строгое соблюдение того, что ниспослано со всевыш-
них небес Божественной Воли, пронизавшей все, что есть 
в Небе, и все, что есть на земле” (Бахаулла). 
 Став бахаи, мы учимся быть истинными проводника-
ми Его Воли. “Живые проводники Его воли - те, что ис-
тинно веруют в Него и тверды в своей вере...” (Баб). 
 Для нас, бахаи, “Книга Божия распахнута настежь, 
Слово Его призывает людей к Нему...”, бахаи - это те, кто 
уже отведали от “...вина моего речения из чаши Моего по-
знания” (Бахаулла). Мы уже пригубили от Океана Боже-
ственого Слова и учимся облачаться “...в одеяния боже-
ственного наставления и праведности”, которые в дей-
ствительности являются “Райскими одеяниями”. Те же, 
кто украшены “Райскими одеяниями”, “наслаждаются 
благорасположением Божьим” (Баб). 
 В брошюре “Избранное из Писаний Бахауллы” есть 
раздел “Таразат”, что означает “Украшение”. Тараз 
первый, то есть Украшение первое - это есть “и первое 
сияние зари, взошедшей над небосклоном Книги-Матери, 
есть то, что человеку должно знать о самом себе и рас-
познавать, что ведет его к высокому, что - к низкому, к 
славе и падению, к обилию и к бедности...” 
 Имя Бахауллы - Благословенная Красота. Что 
должно быть открыто в этом имени нами на протяжении 
всей нашей земной жизни, что заключает в себе Красо-
та, благословенная Богом, которую мы учимся и стре-
мимся отражать всем своим сердцем? 
 Живя в Боге, следуя Его руководству, мы развиваем 
все достоинства, способности, которыми нас наделил 
Бог, наполняя их новым смыслом, светом Божественно-
го Руководства. Мы не только развиваем имеющиеся 
качества, но постоянно приобретаем новые, как бы это 
ни было трудно. 
 Мы должны учиться отдавать, не ожидая этого шага 
от других. Мы должны совершать добрые дела во благо 
другим, мы должны отдавать частицу себя прежде всего 
потому, что этого требует праведная жизнь, жизнь ба-
хаи. И как бы это ни было часто тяжело и больно, важно 
поступать именно так, пока эти поступки не наполнятся 
истинным светом божественности и не превратятся, 
наконец, в истинные добродетели. 
 “Земные чары неизбежно поблекнут, розы опадут, 
останутся лишь шипы, а красота и юность отживут 
свой срок и исчезнут. Вечно пребудет лишь Красота Ис-
тинного, ибо ее великолепие не увядает и слава ее пребу-
дет вовек... Благословен тот лик, в коем отражается ве-
ликолепие Света Возлюбленного! Благодарение Господу, и 
тебя озарил сей Свет, ты овладел перлами истинного 
знания и возгласил Слово Истины” (Абдул-Баха). 
 С молитвами и любовью,  

ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ БЕЛАРУСИ 
 
 

Из книги Шоги Эффенди  
“God Passes By,”  

Chapter 9, pp. 151-162 
 
 Прибытие Бахауллы в 
сад Наджибийе, впослед-
ствии названный Его по-
следователями садом Ри-
зван, знаменовало наступ-
ление события, которое от-
мечается как праздник 
Провозглашения Его Мис-
сии сподвижникам, 
наисвященный и самый 
значительный из всех 
праздников бахаи. Провоз-
глашение столь значимо и 
как логическое завершение 
революционного процесса, 
началом которому послу-
жило Его возвращение из 
гор Сулейманийе, и как 
прелюдия окончательного 
объявления Его Миссии 
миру и его правителям, ко-
торое произошло в Адриа-
нополе. 
 Этим торжественным со-
бытием завершилось не ме-
нее чем десятилетнее боже-
ственно на-значенное 
“ожидание” между рожде-
нием Откровения Бахауллы 
и его раскрытием перед 
учениками Баба. “Время 
сокрытия”, в течение кото-
рого, по Его собственному 
свидетельству, “знаки и 
знамения богоданного От-
кровения” изливались на 
Него, истекло. “Мириады 
покровов света”, которыми 
была окутана Его слава, в 
этот исторический миг бы-
ли приподняты, предоста-
вив человечеству возмож-

ность лицезреть “слабое 
мерцание” от сияния Его 
“Несравненного, Его 
наисвященного и 
наивозвышенного Лика...” 
Девятнадцать лет, знаме-
нующих первый Вахид и 
предопределенных в Пер-
сидском Байане пером Ба-
ба, закончились. Господь 
Царства Иисус Христос 
вернулся во славе Отца, го-
товясь взойти на Свой Трон 
и принять скипетр всемир-
ного нерушимого владыче-
ства. Община Величайшего 
Имени, “обитателей Алого 
Ковчега”, горячо восхваля-
емая в Кайюмуль-Асма, 
явилась взору. Пророчества 
Самого Баба, упоминаю-
щие о “Ризване” [Рае], где 
откроется всепревосходя-
щая слава Бахауллы, ис-
полнились буквально. 
 Не испугавшийся пер-
спективы грозящих бед-
ствий, которые, как Он Сам 
предсказывал, обрушатся 
на Него; на пороге второго 
изгнания, исполненного 
множества опасностей и 
трудностей, которое приве-
дет Его в чужую страну...; 
безусловно осознающий 
ширящийся круг своих не-
счастий, Бахаулла решается 
в этот критический и ка-
жущийся неподходящим 
момент бросить столь вы-
зывающий клич, приот-
крыть завесу таинственно-
сти над Своей особой и 
принять во всей полноте 
могущество и власть, при-
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сущие только Тому, чей приход предвещал Баб. 
 Уже тогда тень грядущего великого события 
коснулась колонии ссыльных, которые с трепе-
том ожидали его наступления. По мере того, 
как постепенно и неуклонно приближался “год 
восьмидесятый”, Он, уже будучи настоящим 
вождем общины, все более испытывал и во все 
большей мере сообщал Своим будущим после-
дователям нарастаю-
щее воздействие его 
животворной силы. 
Торжественные, потря-
сающие душу оды, которые Он открывал почти 
каждый день, Скрижали, полные тайного смыс-

ла, которые стекали с Его 
пера, аллегории, которые 
Он использовал в частных 
беседах и публичных дис-
путах, говоря о приближа-
ющемся часе, восторг, ко-
торый в минуты радости и 
печали наполнял Его душу; 

упоение, которое испыты-
вали любящие Его, уже 

охваченные все возрастаю-
щими свидетельствами Его 
величия и славы; ощутимые 
перемены в Его поведе-
нии... - все это безошибочно 
говорило о грядущем при-
нятии Им пророческого 
положения и о Его несо-

мненном лидерстве среди 
последователей Баба.  

(Продолжение читайте на 
стр. 2) 

 
 

(Проодолжение.  
Начало на стр. 1) 

 
 О подробностях 
эпохального Провоз-
глашения мы распола-
гаем, увы, лишь скуд-
ными сведениями. Од-
ним из немногих сви-
детельств, оставленных 
потомкам, является да-
леко не полное описа-
ние памятных дней, 
проведенных Им в са-
ду, сделанное истори-
ком Набилем.  
 “Каждый день, - вспо-
минает Набиль, - в 
предрассветную пору са-
довники собирали розы, 
растущие вдоль четырех 
аллей сада, и ставили 
букеты на пол посредине 
Его благословенного ша-
тра. Охапки цветов бы-
ли столь огромны, что 
когда Его спутники со-
бирались пить утренний 
чай вместе с Ним, они 
порой не могли разгля-
деть сидящих напротив. 
Все эти цветы Бахаулла 
собственноручно вручал 
тем, кто каждое утро 
разносил их и дарил 
арабским и персидским 
друзьям в городе”. “Од-
нажды ночью, - пишет 
далее Набиль, - на де-
вятый день новолуния 
случилось мне находить-
ся среди тех, кто был 
возле Его благословенного 
шатра. В полночь я ви-
дел, как Он вышел из па-
латки, прошел мимо 
спящих Его спутников и 
стал бродить из конца в 
конец по залитым лун-
ным светом, утопаю-
щим в цветах аллеям са-
да. Доносящееся со всех 
сторон пение соловьев 
было столь звонким, что 
лишь те, кто находился 
рядом, могли отчетливо 
слышать Его голос. Он 
продолжал бродить, пока 
не остановился посреди 
аллеи и не произнес: ‘По-
слушайте этих соло-

вьев. Так велика их лю-
бовь к розам, что они го-
товы, не ведая сна, от 
заката до восхода, пылко 
и страстно возносить 
свои трели к предмету 
своего обожания. Как же 
могут те, кто призван 
возгореться любовью к 
подобной розе красоте 
Возлюбленного, оста-
ваться спящими?’ Три по-
следующие ночи ходил я во-
круг Его благословенного 
шатра и смотрел. Всякий 
раз, когда проходил я мимо 
Его ложа, я находил Его 
бодрствующим, и каждый 
день с утра до вечера я все 
время видел Его беседующим 
с посетителями, которые 
потоком шли к Нему из 
Багдада. За все время я не 
обнаружил в изрекаемых Им 
словах и тени притвор-
ства”. 
 

Материал подготовил  
Влад КИСЕЛЕВ 

 
ВСЕМИРНЫЙ ДОМ  

СПРАВЕДЛИВОСТИ,  
 Конференция Советников  

Континентальных Коллегий,  
26 декабря 1995 года. 

(Фрагменты) 
 
 В Ризван 1996 года мир ба-
хаи приступит к выполнению 
глобального предприятия, 
нацеленного на одну важней-
шую задачу - значительное 
продвижение в процессе ши-
рокого притока верующих. 
Это должно быть достигнуто 
благодаря заметному прогрес-
су в деятельности и духовном 
росте каждого верующего, ин-
ститутов и местных общин. 
Абсолютно ясно, что успех в 
достижении этой цели зависит 
от всех трех тесно связанных 
его сторон. В следующие че-
тыре года должен произойти 
мощный подъем эффективной 
деятельности по обучению, 
предпринимаемой по инициа-
тиве самих верующих. Тыся-
чам и тысячам верующих бу-
дет необходима поддержка в 
стараниях выразить жизнен-
ную силу их веры через посто-
янное обучение Делу, под-
держку планов институтов и 

усилий общин. Необходимо 
помочь им осознать, что их 
усилия будут тем более под-
креплены, чем больше их 
внутренняя жизнь и личный 
характер “отража-ют в своих 
многосторонних аспектах 
блеск и благородство вечных 
принципов, провозглашенных 
Бахауллой”. Рост темпов лич-
ного обучения должен обяза-
тельно сопутствовать и до-
полняться увеличением коли-
чества региональных и мест-
ных проектов по обучению. В 
достижении этой цели инсти-
тутам необходимо помогать в 
развитии способности сове-
щаться в соответствии с прин-
ципами и духом бахаи, объ-
единять друзей единым виде-
нием задач, использовать их 
таланты и способности в слу-
жении Делу. Кроме того, те, 
кто недавно присоединился к 
Вере Бахаи, должны войти в 
живую местную общину, от-
личительными чертами кото-
рой являются терпимость и 
любовь, которой руководит 
сильное чувство общей цели и 
коллективной воли, в такое 
окружение, где потенциал 
всех составляющих - мужчин, 
женщин, молодежи и детей - 
постоянно развивается и его 
мощь усиливается в объеди-
ненных действиях. 
 Семь целей, обозначенных 
в Шестилетнем и Трехлетнем 
Планах, описывают взаимо-
действующие процессы, кото-
рые должны развиваться од-
новременно на протяжении 
многих десятилетий. Они бу-
дут направлять институты в 
постановке задач в различных 
видах деятельности во имя 
главной цели Четырехлетнего 
Плана. 
 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

 
 Континентальные Коллегии 
Советников будут иметь ши-
рокий спектр возможностей в 
исполнении жизненно важных 
для Дела функций этого орга-
на. Заложенная в этих инсти-
тутах гибкость деятельности 
должна использоваться в пол-
ной мере сейчас, когда собы-
тия как внутри, так и вне со-
общества бахаи развиваются в 
ускоренном темпе. 

 Основополагающим в рабо-
те Советников должно быть 
понимание того, что все члены 
Континентальной Коллегии 
ответственны за весь конти-
нент и должны в максимально 
возможной степени стараться 
как можно ближе познако-
миться с положением Дела в 
странах этого континента. По-
средством периодических от-
четов каждого Советника 
Коллегия будет иметь полное 
представление о продвижении 
дел в регионах континента и 
будет способна предложить 
помощь своим членам в ис-
полнении их обязанностей. Не 
следует считать, что один Со-
ветник несет исключительную 
ответственность за отдельную 
территорию, но в то же время, 
подробная осведомленность 
Советника, достигаемая бла-
годаря тесному сотрудниче-
ству с Национальным Духов-
ным Собранием и членами 
Вспомогательной Коллегии на 
этой территории, представляет 
собой ценность для всех Со-
ветников данной Коллегии. 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ 

 
 В ходе выполнения Девяти-
летнего Плана Всемирный 
Дом Справедливости призвал 
Национальные Духовные Со-
брания в странах, где Вера 
широко распространялась, ор-
ганизовывать институты по 
обучению с целью ответа на 
потребности в углублении ты-
сяч новых верующих. Тогда 
основная задача заключалась в 
том, чтобы найти место, куда 
можно было бы приглашать 
группу за группой для занятий 
по углублению. На протяже-
нии многих лет, в связи с эти-
ми институтами или незави-
симо от них, появлялись и 
развивались разные курсы, 
называемые, например, инсти-
тутами выходных дней, пяти-
дневными или девятидневны-
ми институтами, с целью ока-
зания помощи друзьям в по-
нимании основополагаю-щих 
истин Веры и воодушевления 
их на служение. Эти усилия 
внесли значительный вклад в 
обогащение духовной жизни 
верующих и, без сомнения, 

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН 
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будут играть столь же 
важную роль и в будущем. 
 С увеличением количе-
ства новых верующих ста-
ло очевидным, что прово-
дящиеся время от времени 
вводные курсы и нефор-
мальные виды деятельно-
сти общины, при всей их 
важности, не являются до-
статочными средст-вами 
развития человеческих ре-
сурсов, поскольку их ре-
зультатом явилась относи-
тельно малая группа ак-
тивных приверженцев Де-
ла... Развитие человече-
ских ресурсов в широком 

масштабе требует, чтобы со-
здание институтов рассматри-
валось в новом свете. Во мно-
гих регионах возникла необ-
ходимость создавать институ-
ты в форме организационных 
структур, функция которых 
состоит в осуществлении си-
стематического обучения. 
Назначение такого обучения 
заключается в том, чтобы 
наделить постоянно растущее 
число верующих духовным 
видением, знаниями и умени-
ями, необходимыми для осу-
ществления многочисленных 
задач по ускоренному распро-
странению и консолидации, 

включая обучение и углубле-
ние большого числа верую-
щих - взрослых, молодежи и 
детей. Наилучшим способом 
достижения этой цели являют-
ся хорошо продуманные про-
граммы, составленные по об-
щепринятой форме и состоя-
щие из курсов, проводимых в 
соответствии с тщательно раз-
работанным планом. 
 Для того, чтобы новый 
подъем в учреждении инсти-
тутов увенчался успехом, су-
щественное значение име-ет 
активное участие Советников 
и членов Вспомогательной 
Коллегии в работе институтов. 

Такое участие поможет Со-
ветникам зажечь “огонь любви 
к Богу в сердцах и душах Его 
слуг”, “распространить Бо-
жест-венные благоухания”, 
“на-ставлять души”, “содей-
ство-вать их просвещению” и 
“улучшать характеры всех 
людей”. ...Нами было решено, 
что самое непосредственное 
участие в работе институтов 
должно отныне стать частью 
развивающихся функций этих 
должностных лиц Веры.   
   (Продолжение следует) 
 

ВСЕМИРНЫЕ  
НОВОСТИ БАХАИ 

 
БАНГЛАДЕШ 

 
 Помощник Генерального Прокурора, 
бывший помощник Генерального Про-
курора, 11 адвокатов Верховного суда 
страны и 3 старших судьи были в числе 
девятнадцати высокопоставленных 
особ, посетивших первый дипломиро-
ванный курс гуманитарного права Веры 
Бахаи в Институте исследований гума-
нитарного права в Дакке. 
 Институт обратился к общине бахаи с 
просьбой спонсировать проведение это-
го курса. Восемь друзей дали лекции в 
помещении Института в центре Дакки, 
участники курса получили доступ к 
библиотеке Национального Центра ба-
хаи. 
 Помимо главной темы - права, - тесно 
связанной с вопросами брака, развода, 
наследства и завещания, курс также 
включал в себя беседы на темы “Исто-
рия Веры”, “Администра-тивный Поря-
док бахаи”, “Путь к процветанию чело-
вечества”, “Разра-ботка глобального ви-
дения будущего”. Были показаны ви-
деофильмы о Всемирном Конгрессе ба-
хаи, о Храме Лотоса в Индии и фильм 
“Загадка нашего столетия”. 
 После каждой презентации проходи-
ли обсуждения в форме вопросов и от-
ветов. Просьбы разъяснить те или иные 
аспекты были все весьма позитивны,  
участники благожелательно восприни-
мали точку зрения бахаи на исследуе-
мые темы. 
 В конце курса Член Вспомогательной 
Коллегии доктор Дж. Эйдельхани вру-
чил участникам дипломы об окончании. 
Многие из них выразили желание посе-
тить дополнительные курсы законов ба-
хаи. 
 

ГАНА 
 
 Музыкальная группа “Свет Един-
ства” приехала из Кот-Д’Ивуара в Гану 
по приглашению Национального Ду-
ховного Собрания этой страны, чтобы 
распространять Веру. НДС попросило 
друзей в течение 30 дней посетить 13 
поселений, где группа дала 16 представ-
лений, на которых присутствовало в 
среднем 250 человек. “Люди проявляли 
чрезвычайный интерес к Учению Ба-
хауллы, - пишет участник группы. - В 
результате 216 человек объявили себя 
бахаи. Мы убеждены, что этот метод 

распространения приводит к успеху в 
деле привлечения в Веру широких масс 
людей”. 
 

ГВИНЕЯ-БИССАУ 
 
 Проект “Луз” по распространению 
Веры в местностях этой страны набира-
ет силу, и к настоящему времени его ре-
зультатом стали около 1000 деклараций. 
Проект “Уильям Сирз” привел в Веру 
250 новых человек. 
 

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА 
 
 Представители правительств 25 стран 
Африки, Америки и Европы собрались в 
Университете Ля Лагуна в Тенерифе на 
Первой Трехконтинетальной Встрече 
на высшем уровне по правам челове-
ка, прошедшей с 7 по 9 ноября. На 
Встрече было представлено всего 10 не-
правительственных организаций, и сре-
ди них - Сообщество Бахаи в лице члена 
Национального Духовного Собрания 
Канарских островов. Друзья также раз-
местили усилиями студенческого клуба 
бахаи Университета и Комитета по 
внешним сношениям информационный 
стенд Веры Бахаи, где участникам сам-
мита раздавались копии документов 
“Обещание мира во всем мире”, “Путь к 
процветанию человечества”, “Мировое 
гражданство” и “Поворот-ный пункт в 
истории наций”. 
 Многие из участников встречи были 
уже знакомы с Верой, потому проявили 
огромный интерес к предложенным ма-
териалам. По всему видно, что постоян-
ное участие Сообщества Бахаи в меж-
дународных форумах способствует рас-
тущему вниманию к Вере глав госу-
дарств. 
 

НОРВЕГИЯ 
 
 “85-летний Герд Странд был од-
ним из первых в Норвегии, кто принял 
Веру Бахаи в 50-е годы”, - так начина-
ется большая статья, опубликованная 16 
сентября в одной из крупнейших газет 
страны “Lordag”. В интервью прини-
мали участие еще два бахаи, Базил Шоу 
и Сиссал Ниланд. В статье была поме-
щена цветная фотография трех бахаи и 
черно-белая фотография здания Все-
мирного Дома Справедливости. 
 

РУМЫНИЯ 
 
 Графика Ардишира Вахиди, члена 
общины бахаи города Таргу-Муреш, 
выставлялась в этом городе с 16 по 30 

января. 45 представленных работ явля-
ют собой каллиграфические фрагменты 
из Сокровенных Слов Бахауллы и аква-
рельные полотна на историко-
религиозные темы. Выставка была ор-
ганизована Ассоциацией Искусств Тар-
гу-Муреша, и на ее презентации 20 ян-
варя присутствовало более 100 человек, 
в том числе адвокаты, ученые, врачи, 
профессора университета, библиотека-
ри, художники. За день до открытия вы-
ставки о ней было рассказано в переда-
чах по национальному радио и телеви-
дению, в местных венгро- и румыно-
язычных газетах были опубликованы 
статьи. 
 

САЛЬВАДОР 
 
 Примерно 45-50 друзей из Белиза, 
Гондураса, Нидерландов, Панамы и 
Сальвадора собрались с 24 по 26 ноября 
для того, чтобы узнать, как представ-
лять Веру выдающимся людям, органи-
зуя семинары на специальные темы. 
Курсы проводил член Вспомогательной 
Коллегии Советников в Панаме Оскар 
Торрез Уальд с помощью Абдиеля Гон-
залеса, Ядиры Лордай и Эмелины Род-
ригес. 
 

СЕНЕГАЛ 
 
 Национальный Комитет по обуче-
нию, Местное Духовное Собрание Дио-
фане и участники проекта памяти Еноха 
Олинги провели Детскую Конферен-
цию в регионе. Она прошла 23 декабря, 
и на ней присутствовали около 200 де-
тей и более 50 взрослых из 9 районов 
страны. Ученики бахаи-классов дели-
лись с другими детьми своими знаниями 
Веры, молодые матери пели замеча-
тельные песни о Вере Бахаи на языке 
серир, которые они сами сочинили. В 
завершение участники вместе танцевали 
под бой барабанов. Для небахаи, при-
сутствующих на конференции, была ор-
ганизована презентация. 
 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ  
АМЕРИКИ  

 
 Институт в Уилметте начинает 4-
годичные заочные курсы обучения   
“Духовные основы глобальной циви-
лизации”. Обучение проходит в два 
этапа. С октября по июнь - выполнение 
домашних заданий, и одномесячная сес-
сия в июле в здании Университета Не-
шнл-Льюис, Уилметт, Иллинойс. До-
машние задания первого года обучения 
будут посвящены, в основном, введе-



4       “СВЕЧА ЛЮБВИ”      месяц Джамал “Красота”, 153 год Эры Бахаи (апрель-май 1996 года) 
нию в философию, основам мировых 
религий, изучению теологических 
принципов Учения бахаи, единству ре-
лигий и динамике ее развития, росту 
Веры и периоду Книги Байан. 
 Институт в Уилметте учрежден 
Национальным Духовным Собранием в 
1995 году с целью проведения академи-
ческих и профессиональных программ 
обучения. В программах широко ис-
пользуются средства телеконференций и 
электронной почты. 

 
*** 

 За заслуги в добровольном служении 
как организатора Молодежной группы 
бахаи района Сан-Францисской бухты 
мисс Кароли Эриксон награждена пре-
мией “Образцовый сосед”, учрежден-

ной Ассоциацией имени Мартина Лю-
тера Кинга в Санта-Клара Веллей, Ка-
лифорния. Награда была вручена докто-
ром Мартином Лютером Кингом-
младшим на завтраке в честь “Образцо-
вого соседа”, состоявшегося в Сан-Хосе 
15 января. На событии присутствовало 
более 500 человек, включая многих 
знаменитостей. 
 Молодежная группа представила 
свой популярный межкультурный танец, 
а 13-летний Пейман Заргами провел бе-
седу на тему “Единство человечества”. 
Он использовал множество цитат из Пи-
саний Бахауллы и отмечал их связь с 
мечтой Мартина Лютера Кинга о расо-
вой справедливости и братстве всего 
человечества. По завершении выступле-

ния со-бравшиеся стоя овацией привет-
ствовали его. 
 

ШВЕЙЦАРИЯ 
 
 После консультации с Министер-
ством образования Швейцарии Акаде-
мия в Ландегге учредила степень маги-
стра искусств для студентов с полным, 
кратким и заочным курсом обучения. 
Предложены четыре предмета изучения: 
этика, разрешение конфликтов, духов-
ная психология и исследования бахаи. 
Студентам предлагается широкий выбор 
занятий в соответствии с их потребно-
стями и интересами. 
 

По материалам  
Baha’i International News Service. 

 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОВЧЕГА 

 
 Начались обширные работы на 
участке 11-й террасы рядом с улицей 
Хаджионут-Авеню, расположенной вы-
ше Гробницы Баба. С началом этих ра-
бот достигнута одна из важнейших це-
лей Трехлетнего Плана, включая все 
начальные этапы строительства на горе 
Кармель. В течение 3 месяцев при рытье 
котлована будет извлечено около 28.000 
куб. м. камня и других пород. Иногда 
работы будут производиться круглосу-
точно, ночью - при искусственном 
освещении. 
 Все чертежи для строительства моста 
над улицей Хатаоноут-Авеню уже име-
ются, планы по опусканию уровня всей 
улицы прошли через все государствен-
ные инстанции, и город Хайфа получил 
разрешение на проведение строитель-
ных работ. Также был заключен договор 
о строительстве здания Департамента 
Общественной Информации, которое 
планируется построить под 11-й терра-
сой. Это большое здание площадью 
2000 куб. м. будет состоять из двух ча-
стей. В восточном крыле расположится 
Комитет Общественной безопасности, а 
в западном крыле - Информационный 
Центр. Из западного крыла попадаешь 
сразу в центральный зал, где с одной 
стороны находится приемная, а с другой 
стороны - центр для посетителей. Центр 
для посетителей имеет выставочное по-

мещение, лекционный зал на 165 мест, а 
также специальное помещение для при-
ема высокопоставленных лиц. Осталь-
ную часть здания занимает Информаци-
онное бюро. Главной архитектурной за-
дачей является создание прекрасной 
террасы и моста в гармонии с уже суще-
ствующими садами. 
 Все более очевидной становится бо-
жественная природа движущей Силы 
этого предприятия. Г-н Сахба рассказы-
вает об одном предпринимателе, чья 
фирма по контракту возводила первую 
террасу. Бригада работала очень добро-
совестно, без перерыва, т.к. террасу 
нужно было закончить к одному из 
праздников бахаи. В этот праздничный 
день г-н Сахба ранним утром направил-
ся к Гробнице Баба, чтобы еще раз оце-
нить результаты выполненной работы. 
К своему удивлению, он заметил пред-
принимателя, который, задумавшись, 
сидел на ступеньках террасы. А ведь 
этот человек был иудеем, и предыду-
щим вечером начался традиционный 
иудейский праздник Субботы! Он ска-
зал г-ну Сахба: “В течение всего време-
ни, что мы работали, я постоянно ощу-
щал могучую силу, исходящую из этой 
местности. Мне думалось, это происхо-
дит оттого, что мы все это время очень 
упорно трудились. Сегодня утром я 
пришел сюда, чтобы проверить, испы-
таю ли я вновь это чувство - духовную 
мощь этого места. И я снова чувствую 
ее. Не чувствуете ли того же и Вы?” 
 

ЭХО ПРЕССЫ 
 

 Известный израильский журнал “Ар-
хитектура Израиля” опубликовал в од-
ном из своих последних выпусков ста-
тью о проекте строительства террас на 
горе Кармель, занимающую 14 страниц. 
В основу статьи легло интервью с архи-
тектором,      г-ном Сахба, материал до-
полнен великолепными фотографиями. 
 Наряду с подробной информацией о 
проекте были затронуты исторические 
аспекты Веры Бахаи. 
 “Неизменное сияние золотого купола 
Гробницы Баба в зелени деревьев - один 
из самых знаменитых видов города 
Хайфы. В последние годы началось со-
здание “висячих садов” - участка сада 
шириной 400 м, который от домов 
немецкой колонии в нижней части го-
рода поднимается до смотровой пло-
щадки на вершине горы Кармель. После 
завершения строительства примерно че-
рез 4 года эти сады станут не только са-
мым значительным градостроительным 
проектом Хайфы, но и в большой сте-
пени спасительными зелеными “легки-
ми” страны. В садах не будут разреше-
ны пикники, но они будут доступны для 
всех желающих. Они станут местом па-
ломничества, где посетители будут от-
давать дань величию этой местности. 
Сады находятся в сердце Хайфы и при-
надлежат бахаи, спроектированы и воз-
ведены без финансовой поддержки пра-
вительства”. 

 

ПИСЬМО В 
РЕДАКЦИЮ 

 
 Уважаемый Редакционный Комитет! 
Разрешите поблагодарить вас за тот 
нелегкий труд, благодаря которому рож-
дается эта маленькая по размерам, но 
большая по содержанию газета “Свеча 
Любви”. В силу сложившихся обстоя-
тельств я пока не могу принять участия 
в тех проектах, над которыми работает 
община бахаи Беларуси. Но спасибо 
этой газете, я нахожусь в курсе дел и 
событий и стараюсь придерживаться 
советов и предложений, публикуемых в 
газете, в своих личных мини-проектах. 
Еще раз: огромное вам спасибо! Разре-
шите, пользуясь случаем, передать 
огромный привет всем бахаи и друзьям 
г. Витебска, особенно двум милым жен-
щинам, Ольге Артемьевне и Наталье, с 
которыми мы вместе катили “Снежный 
Ком”. Я вас всех помню и люблю. И, па-
мятуя ваш призыв, уважаемый Редакци-

онный Комитет, позвольте поделиться 
своими переживаниями, которые вы все 
поймете, прочитав совсем небольшие 
выдержки из книги “Новые духовные 
ценности” и из моих стихов. 
 Чтобы помочь нам в борьбе с самими 
собой, Бахаулла сформулировал муд-
рое правило: “Раньше, чем ты будешь 
призван к Вышнему Суду, приучи себя 
самого отчитываться перед собой за 
каждый прожитый тобой день”. Совер-
шенствование человеческой души тре-
бует труда и упорства, разумного соче-
тания творческой активности и смире-
ния, осознания своего несовершенства и 
высокого призвания. Важно понимать 
при этом, что непременным условием  
духовного развития каждой личности 
должна стать борьба с трудностями. По-
сылаемые человеку испытания бахаи 
считают орудием Провидения, которое 
направляет таким образом наше духов-
ное развитие. Наша жизнь полна разно-
го рода испытаний, которые могут по-
мочь обнаружить наши слабости, а зна-
чит - направят по верному пути, веду-
щему к духовному прогрессу. Попав в 

затруднительное положение, каждый 
должен задуматься: “Что я могу сделать, 
чтобы выйти из него, чему может 
научить меня это испытание?” Тот, кто 
принципиально считает, что жизнь его 
наполнена смыслом, тот, кто уверен в 
собственных духовных силах, может 
справиться с любым несчастьем и стра-
даниями. Каждый член общества дол-
жен понимать, что он призван постоянно 
служить ближнему и заботиться о соб-
ственном духовном развитии. Душа 
наша полна богатых возможностей, и 
судьба каждого из нас может быть поис-
тине величественной. Решающая сила, 
помогающая человеку продвигаться 
вперед к своей цели - ЛЮБОВЬ. Именно 
Любовь дает человеку возможности 
преодолеть границы своего земного “Я”. 
     Евгений БОРИСЕНКО. 

(Продолжение следует) 

 
 

ТЕМ, КТО ЖДЕТ ЛЮБОВЬ. 
 

 Любовь - награда за Любовь! 
 Как просто сказано. 

 



5       “СВЕЧА ЛЮБВИ”      месяц Джамал “Красота”, 153 год Эры Бахаи (апрель-май 1996 года) 
 Не жди, Люби и Верь - Любовь  
 Придет к тебе негаданно! 
 

 

НОВОСТИ 
 
 
 6-7 апреля в Минском Центре бахаи 
состоялся семинар “Оазис”, который 
проводили Советники Лариса Цуцкова и 
Патрисия Коулс. Оазис духовности, 
любви и единства собрал около 40 дру-
зей из разных городов Беларуси. В 
нашем относительно небольшом Центре 
просто яблоку негде было упасть, даже 

стульев на всех не хватило. Но, несмот-
ря на множество неудобств, сердца дру-
зей были переполнены радостью, а са-
мым счастливым моментом встречи 
стала декларация 12 камерунских сту-
дентов из Гродно. Очевидно, что после 
такого значительного пополнения дела 
гродненской общины пойдут намного 
лучше. Всего же на семинаре 15 чело-
век объявили свою Веру. 

 
 Последняя и одна из важнейших це-
лей Трехлетнего Плана на Беларуси до-
стигнута - 20 апреля, в первый день Ри-
звана, наряду с выборами Местных Ду-

ховных Собраний в Минске, Гомеле, Ви-
тебске, Бресте и Гродно, состоялись 
выборы первого Духовного Собрания 
Могилева. Этому событию предшество-
вали 4 декларации, сделанные накануне 
Ризвана: 3 женщины из Могилева и одна 
студентка из Камеруна, живущая в горо-
де, объявили себя бахаи. 
 Теперь во всех областных центрах 
нашей республики действуют МДС, 
“проводники божественной милости” для 
жителей тех мест, где они избраны. 
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