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Воззови к Сиону, о Кармель, и объяви радостную весть: Пришел Тот, Кто был сокрыт от взоров смертных! 
Явлено Его всепобеждающее господство; воссиял Его всеохватывающий свет. Бойтесь быть из тех, кто ко-
леблется и медлит. Спешите, да приблизитесь к Божьему Граду, что спустился с небес, с вышней Каабы, 
вкруг коей застыли в поклонении Божьи избранники, чистые души и сонмы горних ангелов.           
                                           Крупицы из Писаний Бахауллы, XI 

Г А З Е Т А  Б А Х А И  Б Е Л А Р У С И 
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Духовное Собрание бахаи Беларуси со-
общает о результатах заседания, которое 
прошло 14-15 сентября 1996 года в Мин-
ске. 
 Члены нашей общины и друзья бахаи 
внесли много предложений, на основе 
которых был разработан ход заседания 
Духовного Собрания. 
 Были приглашены пять Национальных 
комитетов: Обучения, Детский, Школь-
ный, Редакционный, Молодежный. Кон-
сультации с представителями этих коми-
тетов заняли большую часть времени за-
седания. В результате были разработаны 
мандаты деятельности комитетов, обсуж-
дены действия, необходимые для успеш-
ного достижения целей Четырехлетнего 
Плана. 
 С Редакционным комитетом обсужда-
лась работа над газетой “Свеча любви”. 
ДС отметило улучшение качества содер-
жания и оформления газеты и поблагода-
рило Комитет за служение. 
 В состав Молодежного комитета ДС 
включило Ольгу Винник, вернувшуюся в 
Беларусь после года учебы в Америке и 
Леонида Левина, приехавшего после 
двухлетнего обучения из Норвегии.  
 ДС уверено, что Молодежный комитет 
многое сделает для развития общины Бе-
ларуси и достижения целей Четырехлет-
него Плана. 
 Игорь Андрюшенко из Гомеля по ре-
шению ДС включен в состав Националь-
ного комитета “Дача”. 
 Во время заседания также прошли кон-
сультации с представителями Местных 
Духовных Собраний и отдельными веру-
ющими. 
 Валентина Глаз консультировалась по 
вопросам Могилевской общины. Обсуж-
далась жизнь общин Бреста и Гродно. 
 С Людмилой Андрюшенко ДС обсуди-
ло ее индивидуальный проект духовного 
развития молодежи в Гомеле. 
 Рудигер Вольвенд из Лихтенштейна 
рассказал о своей работе Центре нетради-

ционной медицины «Сантана», в Белорус-
ском детском хосписе в Минске. 
 Затем ДС встречалось с техническим 
секретарем Агатой Велегурской, которую 
поблагодарило за ее самоотверженное 
служение и обсудило различные вопросы, 
касающиеся работы национального офи-
са. Так как у Агаты в начале следующего 
года заканчивается срок служения в Бела-
руси (она уезжает в Австралию), ДС ищет 
сотрудников для технической работы в 
офисе. Обязательны хорошее знание рус-
ского и английского языков, опыт работы 
в офисе и умение организовать его работу. 
Желающих просим сообщить в секрета-
риат ДС. 
 Обсуждался вопрос проведения осенней 
Детской школы бахаи, которая планиру-
ется на ноябрь. Просим МДС городов 
Беларуси заранее подать заявки на уча-
стие детей в Школе, так как количество 
мест ограничено, и ДС хотело бы, чтобы 
Школа приняла детей от каждой общины. 
 Большое внимание было уделено во-
просу совместного заседания НДС Рос-
сии, Украины, Молдовы, Польши, Бела-
руси, РДС стран Балтии и 4 Европейских 
Советников: Патрисии Коулс, Ларисы 
Цуцковой, Майи Пихлайнен, Ильхана 
Сэзгина. Цель заседания – планирование 
совместных действий для реализации 
совместных целей Четырехлетнего Плана, 
и для главной нашей цели – донесения 
Целительного Слова Бахауллы до каждого 
жителя наших стран.  
 Обсуждалось проведение передвижной 
выставки картин Галии Геннадьевны Бо-
гатиевой. В разговоре принял участие 
Ярослав Рощеня из Гомеля, автор и ис-
полнитель песен. Он выразил желание 
участвовать в проекте Галии Геннадьевны 
и объявил себя бахаи. 
 Итак, Духовное Собрание сообщает, 
что в республике начинает действовать 
совместный проект отдельных бахаи: ху-
дожников, музыкантов и композиторов. К 
этому проекту подключаются местные 

таланты: бахаи и преданные друзья бахаи 
того города, где будет проходить проект. 
На выставку доставлено из Америки зна-
мя, которое было изготовлено при уча-
стии друзей бахаи Минска для Всемирно-
го Конгресса бахаи, проходившего в 1992 
года в Нью-Йорке. Знамя является релик-
вией и будет храниться у общины бахаи 
Беларуси. 
 Духовное Собрание предлагает вашему 
вниманию план работы выставки в горо-
дах Беларуси: 

21.09-29.09  Минск 
12.10-20.10  Витебск 
02.11-10.11 Брест 

23.11-30.11  Гродно 
14.12-22.12  Гомель 
04.01-11.01  Могилев 

 На повестке дня ДС стояло множество 
вопросов, для обсуждения которых не 
нашлось времени, и они были отложены 
на следующее заседание ДС. 
 Духовное Собрание сообщает о том, 
что в Беларуси проходит семинар Маши 
Скребцовой и Алеси Лопатиной. Он уже 
прошел в Гродно, Минске, Могилеве, 
Гомеле. 
 Очень важный для всей нашей общины 
проект – дача бахаи в деревне Смолье. 
Благодаря жертвенности, неутомимости и 
неимоверныи усилиям Димы Малютнико-
ва, Коли Сычова из Гомеля, Сергея Зави-
женца из Минска, а также пионера, Рыца-
ря Бахауллы – Хельмута Винкельбаха 
выполнена огромная работа по строитель-
ству дома. Скоро начнется работа по 
внутренней отделке и обшивке стен и по-
толка, укладка пола, строительство печи. 
 Духовное Собрание радо сообщить, что 
приобрело второй дом с участком, приле-
гающим к нашей территории. 
 ДС было бы счастливо, если бы второй 
дом был отремонтирован как можно 
раньше. Для этого требуется, принимается 
и необходима любая помощь каждого 
бахаи.  
 Духовное Собрание читало молитвы за 
отдельных верующих, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также за 
успех отдельных проектов. 
 Информация о том, что предстоит в 
жизни общины Беларуси: 

18.10-
20.10 

Семинар Шамиля Фаттахова 
«ЗИПОПО» в Бресте. 

12.10-
13.10 

Заседание Духовного Собрания 
бахаи Беларуси в Минске. 

26.10-
27.10 

Семинар Андрея Журавского 
«Социально-экономическое 
развитие» в Минске. 

Обзор пятого за 153 год ЭБ заседания 
Духовного Собрания бахаи Беларуси под-
готовили 

 
 

Хельмут и Ольга ВИНКЕЛЬБАХ 

 

ОТ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ БАХАИ 
 БЕЛАРУСИ 
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Дорогие друзья! 
К вам обращается ваш друг – Фонд 

бахаи. 
Начиная с этого письма я лично, а 

также через Национального казначея, 
буду обращаться к вам, дорогие дру-
зья, довольно часто. Необходимо, что-
бы вы побольше узнали обо мне и 
смогли помочь мне служить последо-
вателям Бахауллы нашей республики, 
причем помочь значительно. 

Поздравляю вас всех, дорогие дру-
зья, с праздником Иззат – Могущество! 
Национальный казначей просил меня 
процитировать вам слова Шоги Эф-
фенди о пожертвованиях в Фонд: “Мы 
должны быть подобны роднику, или 
фонтану, что непрерывно бьет ключом, 
освобождаясь от всего, что имеет, и 
постоянно наполняется из невидимого 
источника”. Это и ваша личная жизнь, 
и жизнь в общине, где каждый, отда-
вая, подобно роднику, одаривает себя 
и демонстрирует тем самым всем, кто 
еще не присоединился к вам, МОГУ-
ЩЕСТВО Господа. Вы должны быть 
смелее в своих начинаниях и всегда 
помнить, что тот источник, откуда вы 
черпаете себе силы, неисчерпаем! Вы 

должны всегда помнить, что каждый из 
вас стоит в основании Нового Мирово-
го Порядка Бахауллы, и вы, бахаи, по-
казываете всему миру возможность его 
построения. 

Начало месяца “Могущество” совпа-
дает с началом учебного года. Каждо-
му из вас необходимо задуматься о 
том, как лучше трудиться для укрепле-
ния своего материального положения. 
Думаю, всем понятно, почему это так 
актуально. Наша община очень моло-
да, и многие из вас в материальном 
плане зависимы от средств родителей, 
т. е. не могут в достаточной мере не 
только помогать мне, но даже финан-
сировать себя. Смелее, друзья! Вы 
должны совершенствовать свои зна-
ния, умения, свой профессионализм, 
чтобы общество нуждалось в вас не 
только в духовном плане и могло по 
достоинству оценить ваши профессио-
нальные качества. Вы должны быть 
совершенны во всем! Вы – бахаи! И 
Господь каждую минуту рядом с каж-
дым из вас, молящим Его: “Дай нам 
хлеб наш насущный и подари прибы-
ток Твой в нуждах жизни, дабы нам 
быть зависимыми лишь от Тебя, Тебе 
лишь причащаться, идти Твоим путем 

и таинства Твои являть. Ты Всемогущий, 
Ты Любящий, Провидец Ты человечества 
всего”. 

Долгое время, как вы знаете, я служил 
последователям Бахауллы всего земного 
шара. Я  поддерживал работу во Всемир-
ном Центре Веры Бахаи. Я помогал укре-
пить работу других институтов бахаи всего 
мира, Рукам Дела Бога, Континентальной 
Коллегии Советников, Национальным Ду-
ховным Собраниям, Членам Вспомогатель-
ной Коллегии, Местным Духовным Собра-
ниям и ассистентам. 

Я построил школы бахаи, Храмы, Цен-
тры, поддерживал учителей бахаи и проек-
ты по обучению. Я финансировал местные, 
национальные, международные конферен-
ции и съезды бахаи. Это я заботился о 
представителях бахаи в Организации Объ-
единенных Наций и представителях в не-
правительственных организациях. С самого 
своего рождения я работал не покладая 
рук. 

Друзья! Я выдержал испытания многих 
поколений, я помогал миллионам стремя-
щихся найти смысл и суть своего суще-
ствования. Я приветствовал миллионы 
мужчин и женщин любых профессий, ищу-
щих отдохновения от бесплодных усилий и 
неуверенности, стремящихся к миру и без-
опасности... 

Друзья! Чтобы я продолжал вам слу-
жить, вам нужно постоянно поддерживать 
меня. Друзья, я нуждаюсь в вас, а вы нуж-
даетесь во мне! 

 
Ваш друг, Фонд БАХАИ 

 

Всемирный Дом Справедливости  
об организации обучения Вере Бахаи 
 
В Послании Всемирного Дома 

Справедливости всем бахаи мира к 
Ризвану 153 года говорится, что для 
установления Малого Мира необхо-
димо решить “ДВЕ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ”: 
“одна состоит в том, чтобы развер-
нуть кампанию по обучению Вере, в 
которой будет систематически, лич-
но и с энтузиазмом участвовать 
большинство членов нашей общины, и 
в которой развертывение широкой 
программы обучения обеспечит массо-
вую подготовку человеческих ресурсов; 
вторая задача состоит в завершении 
строительства проектов на горе 
Кармель, для чего необходимо пойти 
на любые жертвы с тем, чтобы обес-
печить достаточный поток матери-
альных средств. Эти два направления 
нашей деятельности, если по ним 
решительно следовать, помогут со-
зданию условий для высвобождения 
скрытых сил, которые вызовут изме-
нения в делах человеческих по всей 
планете”. 
 В Ризван 1996 года мир бахаи при-
ступит к выполнению глобального 
предприятия, нацеленного на одну 
важнейшую задачу – значительное 
продвижение в процессе широкого 
притока верующих... Должен про-
изойти мощный подъем эффектив-
ной деятельности по обучению, 
предпринимаемый по инициативе 
самих верующих... Рост темпов лич-
ного обучения должен обязательно 

сопутствовать и дополняться увели-
чением количества региональных и 
местных проектов по обучению... 
 В ходе выполнения Девятилетнего 
Плана Всемирный Дом Справедли-
вости призвал Национальные Духов-
ные Собрания ...организовывать ин-
ституты обучения с целью ответа на 
потребности в углублении тысяч но-
вых верующих. Тогда основная зада-
ча заключалась в том, чтобы найти 
место, куда можно было бы пригла-
шать группу за группой для занятий 
по углублению... Стало очевидным, 
что проводящиеся время от времени 
вводные курсы и неформальные ви-
ды деятельности общины, при всей 
их важности, не являются достаточ-
ными средствами развития челове-
ческих ресурсов... Развитие челове-
ческих ресурсов в широком масшта-
бе требует, чтобы создание Центров 
обучения рассматривалось в новом 
свете... 
 Такие важные сами по себе дела, 
как попытки самих бахаи проводить 
детские классы в своих домах, учеб-
ные курсы, организуемые время от 
времени институтами Веры, а также 
неформальная деятельность общи-
ны, не являются адекватными для 
воспитания и обучения быстро рас-
тущей общины. Поэтому чрезвычай-
но важно, чтобы систематическое 
внимание уделялось разработке ме-
тодов для того, чтобы обучать боль-
шое число верующих основным по-
ложениям Веры и подготавливать и 
помогать им служить Делу, насколь-
ко позволяют им данные Богом спо-

собности. Не должно быть промедления 
в организации постоянно действующих 
институтов, предназначенных для прове-
дения обучения по хорошо организован-
ным и оформленным программам, вы-
полняемым в соответствии с регулярным 
расписанием. Конечно, такому институту 
будет необходима материальная база, но 
совсем не обязательно иметь собствен-
ное здание. 
 Термин “Институт” по-разному исполь-
зуется в общинах бахаи. Поэтому необ-
ходимо дать краткое пояснение. Следу-
ющие четыре года будут представлять 
период чрезвычайной важности в исто-
рии нашей Веры – поворотный пункт эпо-
хального значения. Что сейчас требуется 
от друзей во всем мире, – это посвятить 
себя, свои материальные ресурсы, свои 
способности и свое время развитию сети 
институтов по подготовке человеческих 
ресурсов в таком масштабе, который не 
предпринимался никогда ранее. Эти цен-
тры знаний будут иметь в качестве своей 
цели один очень практический результат, 
а именно, поднять большое число тех, 
кто прошел подготовку, чтобы они эф-
фективно и с любовью содействовали 
процессу широкого притока верующих. 
 “Концептуальной основой центра явля-
ется желание нескольких верующих 
сформировать инициативную группу, 
члены которой через учебу, молитвы и 
совместные действия стремятся дойти до 
масс населения и пригласить их в Дело 
Бога” (Из письма Международного центра 
обучения от 20 мая 1990 года). 
 Эта “инициативная группа” “может со-
стоять из нескольких преданных верую-
щих, располагающих четко сформулиро-

 МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДОБНЫ РОДНИКУ... МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДОБНЫ РОДНИКУ... 
   

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ: 
 
 

Одно из условий успешного выполнения Четырехлетнего плана 
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ванной программой и некоторой ад-
министративной структурой, позво-
ляющей проводить регулярные 
учебные курсы” 

 (Всемирный Дом Справедливости,  
Четырехлетний План).
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22 сентября 1996 года 
 

Возлюбленные друзья, 
 С почтением и радостью к вам об-
ращаются члены 6 Национальных Ду-
ховных Собраний, представляющих 
Россию, Украину, Молдову, страны 
Балтии, Беларусь и Польшу, Члены 
Вспомогательной Коллегии и 4 Кон-
тинентальных Советника, собравшиеся 
в Минске для консультации относи-
тельно совместных усилий по выпол-
нению священного задания, поручен-
ного  нам в Послании к Ризвану 153 
ЭБ. 
 Наши сердца исполнены благодар-
ностью Бахаулле за заботливое руко-
водство от Всемирного Дома Спра-
ведливости и за вдохновение, получа-
емое в духе любви на консультациях 
двух Административных ветвей Его 
Мирового Порядка. 
 Обсуждение остановилось на трех 
задачах: 
1. Обучение (обмен идеями, совмест-

ные проекты, нужды и ресурсы пи-
онеров и странствующих учителей) 

2. Центры по обучению (видение це-
ли, административной структуры и 
успешного функционирования 
Центров) 

3. Издание и распространение лите-
ратуры. 

 Ряд превосходных идей был выска-
зан во время консультации относи-
тельно деятельности по обучению. 
Далее обсуждались приграничные 
проекты, и было решено, что каждое 
Национальное Собрание составит спи-
сок нужд и ресурсов пионеров и 
странствующих учителей и поделится 
им с другими Национальными Собра-
ниями. 
 В области разработки Центров обу-
чения было сделано несколько кон-
кретных предложений: 
1. Осуществлять постоянный обмен 

информационными программами 

по электронной почте (и/или по-
чте). 

2. Провести весной 1997 года в 
Санкт-Петербурге совместное за-
седание для людей, занятых в Цен-
трах обучения. 

3. Каждым Национальным Духовным 
Собранием будет составлен список 
ведущих программ институтов в 
рамках Центров. 

 В области публикаций обсужение 
сосредоточилось на создании доступ-
ных пособий по обучению и росту и на 
вопросах распространения книг. Были 
высказаны интересные предложения, 
как удобнее получать книги от Петер-
бургского издательства "Единение" и 
как лучше продавать литературу бахаи 
в книжных магазинах. Было предло-
жено общее видение того, как начать 
создание структуры издательской дея-
тельности. 
 Почетными гостями на встрече были 
Мария Скребцова и Алеся Лопатина, 
которые поделились с присутствую-
щими идеями своего проекта распро-
странения книг по нравственному вос-
питанию. Они предложили Нацио-
нальным Собраниям приглашать их и 
по возможности находить заинтересо-
ванных людей, которые могли бы пу-
тешествовать вместе с ними и позже 
продолжить их деятельность у себя 
дома. 
 Чувство единства, которое мы испы-
тывали на протяжении нашей сов-
местной работы, поддерживало нас и 
придавало силы. Покорно просим вас 
вознести молитвы в Священнных 
Гробницах, дабы через укрепляющую 
милость Бахауллы подняться на 
успешное достижение целей Четырех-
летнего Плана, предложенного Все-
мирным Домом Справедливости. 
 

  С любовью бахаи, 
Участники совместной Кон-

ференции 

Минск, 21-22 сентября, 1996

ВСЕМИРНОМУ ДОМУ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
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СТОЯЩИМ НА 
ВЕРШИНЕ ГОРЫ 

Из писем, написанных Шоги Эффенди 
или от его имени 

 

В начале весны прорастают лишь не-
многие семена – те, что попали в самые 
благоприятные условия, однако, когда 
это время года полностью вступает в 
свои права и все вокруг по-настоящему 
наполняется весенним теплом, появля-
ется множество цветов, и тогда ожи-
вает весь склон холма. 

Мы пока находимся на той стадии, когда 
пробуждаются лишь отдельные души, но 
не за горами время, когда наша деятель-
ность обретет размах, и большие группы 
людей, целые народы пробудятся к духов-
ной жизни, которую даровал нам Бахаулла. 

Из письма от 18 февраля 1932 года. 
Бурная история нашей Веры, где почти 

на каждой странице запечатлена новая 
драма, история, которая повествует о не-
прекращающихся бедствиях, низком пре-
дательстве, невыразимых жестокостях, 
свидетельствует в пользу одной ясной, 
неопровержимой, высокой истины, и эта 
истина заключается в том, что каждый 
новый всплеск враждебности по отноше-
нию к Вере, будь то вовне или внутри, 
вызывает прилив соразмерной доли благо-
дати, которая поддерживает ее защитни-
ков, сокрушает ее противников и сообщает 
новый импульс победному продвижению 
Веры, что приводит к новым достижениям 
и, в свою очередь, вызывает новые напад-
ки на Веру со стороны тех, кто ранее не 
ведал о ее мощном преобразующем воз-
действии; ... и тогда усиливающаяся враж-
дебность недругов влечет за собой более 
щедрые излияния небесной благодати, 
помогающей сторонникам Веры одержи-
вать новые блестящие победы, что порож-
дает новые критические ситуации и приво-
дит в ряды противников Дела еще более 
грозных врагов. Но мощь и слава Дела – 
это залог того, что в конечном счете 
будут преодолены все кризисы и сломлено 
сопротивление всех врагов. 

См.:Послания в Америку, Уилметт,1947. 
Если бы друзья бездействовали в ожида-

нии того момента, когда они будут полно-
стью подготовлены к выполнению той или 
иной конкретной задачи, работа в рамках 
Дела почти полностью остановилась бы! 
Сама устремленность человека к служе-
нию, каким бы недостойным он себе ни 
казался, притягивает благословение Бо-
жие и раскрывает в человеке способно-
сти, необходимые для выполнения стоя-
щей перед ним задачи. 

Из письма от 4 мая 1942 года. 
Сейчас время отлива. Бахаи знают, что 

после того, как человечество пройдет че-
рез горнило страданий, начнется прилив, и 
поднимется мощная волна веры и духов-
ности. Тогда начнется широкий приток в 
Веру, и ситуация полностью изменится. 

Бахаи предвидят грядущие изменения – 
так стоящий на вершине горы видит пер-
вые проблески зари, когда другие еще и не 
подозревают о приближении рассвета; 
именно об этом и должны возвещать 
бахаи. 

Из письма от 5 октября 1953 года. 
 

Подготовлено по материалам сборника 
“Содействие широкому притоку в Веру” 



АСМА/ИЗЗАТ/МАШИЙЯТ/ИЛМ, 153 ЭБ      СВЕЧА ЛЮБВИ                           
7 

 

АВСТРАЛИЯ 
 

 В июне в Австралии отмечалась 
Национальная неделя беженцев. По 
этому случаю 23 июня в Доме Покло-
нения бахаи в Сиднее прошла специ-
альная служба, на которую собрались 
около 400 человек из разных слоев 
общества, организаций и вероиспове-
даний. На службе присутствовали 
представители Австралийского Совета 
беженцев, Миграционной службы, 
Комитета по работе с беженцами, ор-
ганизации "Austcare" и неправитель-
ственных организаций. 
 Об этом событии рассказала теле-
компания SBS в блоке новостей. В 
программе были показаны Дом По-
клонения и выступление хора Бахаи. 
 На службе читались отрывки из 
Священных Писаний основных миро-
вых религий. Служба напомнила о 
страданиях, которые продолжает ис-
пытывать растущее число беженцев. 
Эти люди вынуждены бежать из своих 
домов в районах вооруженных кон-
фликтов и странах, где нарушаются 
права человека. 
 В этом году управлением верховно-
го комиссариата ООН по правам бе-
женцев 27,4 миллиона человек были 
отнесены под опеку этой организации 
– это на четыре миллиона больше, чем 
за последний год. 
 Незадолго до начала службы Отец 
Фрэнк Бреннан, иезуитский богослов и 
видный борец за социальную справед-
ливость и согласие, выступил с речью 
перед персоналом Центра Информа-
ции Бахаи. Он назвал религиозный 
конфликт глав-ной причиной пробле-
мы беженцев и перемещенных лиц во 
всем мире. Он также похвалил бахаи 
за инициативу празднования Недели 
беженцев. 
 Австралийское сообщество Бахаи 
подготовило и широко распространи-
ло краткое заявление, приуроченное к 
Национальной неделе беженцев. Заяв-
ление отражает взгляд бахаи на эту 
проблему, а также содержит коммен-
тарии относительно причин растущего 
потока беженцев и шагов, которые 
страна могла бы предпринять для ее 
разрешения. 
 

ГРУЗИЯ 
 

Первый Транскавказский Инсти-
тут по обучению учителей Веры 
начался 7 августа. 26 бахаи из Азер-
байджана, 19 из Армении, 40 из Гру-
зии и 22 ребенка были зарегистриро-
ваны для прохождения трехнедельного 
курса. Континентальный Советник 
Сайрус Рохани, члены трех НДС и 3 

Члена Вспомогательной Коллегии Со-
ветников присутствовали на Институте 
и вдохновляли участников. Одновре-
менно проходили обсуждения учебно-
го плана для занятий по нравственно-
му воспитанию детей. ”Участники 
хотят вынести с этого Института 
знания и дух,чтобы более эффектив-
но, с любовью и энтузиазмом учить 
Завету Бахауллы”, – говорится в со-
общении. 
 

ИНДИЯ 
 

 Друзья из города Бхопал, штат 
Мадья-Прадеш, 5 июня организовали 
празднование Всемирного Дня защиты 
окружающей среды. Два года назад по 
случаю праздника дети бахаи посади-
ли 50 деревьев, а в этом году они oчи-
стили землю вокруг них. Во время 
работы дети пели песни, посвященные 
защите природы. Две местные газеты 
рассказали об этом событии. 
 

МОЗАМБИК 
 

“Африканский Духовный Инсти-
тут” был проведен в Национальном 
Ценре Бахаи в Мапуту с 15 по 20 
июня. Он проходил при участии члена 
Духовного Собрания господина Ген-
рика Мандлате. Присутствующие сту-
денты, приехавшие из разных городов, 
были поделены на 2 группы по 6 чело-
век в каждой. В течение утренних за-
нятий они изучали Священные Писа-
ния, а днем учили и репетировали пес-
ни, драматические и театральные 
представления. В конце Института его 
студентами было подготовлено пред-
ставление для местных жителей, на 
котором те услышали о принципах 
Веры Бахаи. 
В день национального праздника 25 
июня студенты распространяли Веру в 
Катамбе, давая представления, ра-
зученные на Институте. 
 

НИДЕРЛАНДЫ 
 

1 августа Том Прайс дирижировал 
хором “Голоса Баха” на концерте в 
знаменитом древнем соборе Домкерк в 
Утрехте. Небесная музыка хора, пою-
щего отрывки из Священных Писаний, 
была поистине вдохновляющей. Более 
800 человек пришли на концерт, за-
полнив все места в соборе. Среди при-
сутствующих были высшие чиновники 
Министерства иностранных дел, мэр, 
члены муниципального совета, пред-
ставители негосударственных органи-
заций и другие. “Все приглашенные 
были глубоко поражены высоким ис-
полнительским мастерством и изуми-
лись, узнав, что интернациональному 
хору, в котором выступают бахаи из 

18 стран, понадобилось всего 5 дней репе-
тиций. Голландская община Бахаи очень 
благодарна, что голоса преданных друзей 
наполнили сердца всех присутствующих 
любовью к Бахаулле и Творцу всего суще-
го”, – сообщает НДС Нидерландов. 
 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
 

Недавно на студии Sunny Taefi вышел 
альбом песен бахаи "Второе Крыло". 
Песни посвящены теме развития женщин – 
авторы используют принцип равенства 
мужчин и женщин для распространения 
Веры. Альбом поступил в продажу и вызы-
вает интерес покупателей к Учению Ба-
хауллы. 
 

СЛОВАКИЯ 
 

Региональный Семинар Молодежного 
Движения был проведен в Тренчине с 21 
до 26 июля. Это было одно из пяти главных 
событий, организованных Европейским 
Советом Молодежи Бахаи этим летом. 
Около 30 человек молодежи из Австрии, 
Канады, Чехии, Германии, Венгрии, Поль-
ши, Словакии, Швейцарии и Соединенного 
Королевства собрались в духе любви и 
единства. На встрече присуствовала госпо-
жа Патрисия Коулс, Советник по Европе. 
Во время семинара проходили лекции по 
следующим темам: любовь к Бахаулле, 
силы нашего времени, роль молодежи в 
Четырехлетнем Плане, широкий приток в 
Веру и рассказ о героических жизнях пер-
вых последователей Веры. 
Проект”19 Дней для Бахауллы”, начавший-
ся открытием Семинара, участники посвя-
тили мученику Веры Бади. 
 

ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 
 

Летняя Школа ”Эскил Люнберг” прохо-
дила с1 по 4 августа. На ней присутствова-
ло 23 взрослых и 4 детей с Фарерских ост-
ровов, из Исландии, Ирландии, Норвегии и 
Швеции. Рассматривались темы личности, 
институтов Веры и общины. Два Члена 
Вспомогательной Коллегии Советников 
Линда Краг из Норвегии и Рагнар Август 
Алексон из Исландии проводили беседы, 
вдохновляя и нацеливая участников на бо-
лее глубокое понимание этих вопросов. 
“Мы все горим желанием и ожидаем со-
здания НДС Фарерских Островов в тече-
ние Четырехлетнего Плана”, – заявили 
участники Школы. 
 

ЭРИТРЕЯ 
 

 Первая Национальная Конференция 
бахаи этой восточно-африканской страны, 
посвященная разработке Четырехлетнего 
Плана, прошла в Асмаре с 15 по 16 июня. 
Активное участие в ней принял господин 
Абаине Мерхатсион, член Континенталь-
ной Коллегии Советников.

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ БАХАИ 
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ВИТЕБСК 
  С 4 по 8 августа в Витебской области 
проходил проект "Снежный ком – 96" по 
распространению Веры Бахаи в сельской 
местности. Проект был подготовлен 
витебской общиной и осуществлен в 
форме велопробега по Городокскому 
району. 
 В итоге еще три деревни: Мишутино, 
Вировля и Бычиха узнали о Вере. В по-
селке Холомерье, конечном пункте ве-
лопробега, где уже три жителя являются 
бахаи, участники проекта на протяжении 
двух дней общались с сельчанами, посе-
тили библиотеку, больницу, почту, сель-
совет. 
 Большую помощь в распространении 
Веры оказала Светлана Мария Кокс – 
одна из семи участников проекта. 
 На обратном пути презентация Веры 
состоялась в г. Городке. Как взрослые, 
так и дети брали книги по Вере, задавали 
вопросы, высказывали свое мнение. 
Блок литературы был передан в редак-
цию районной газеты "Гарадоцкi 
веснiк". 

Проект благополучно завершился 
возвращением велосипедистов в Ви-
тебск. 

МОГИЛЕВ 
Здравствуйте, дорогие друзья! 

 Община Могилева сообщает о том, 
какие события произошли в августе. 
 14 августа была проведена дискуссия 
на тему: "Духовность и магия". 
 20 августа мы отмечали праздник 19-
го дня "Имена". Фист отличался особой 
атмосферой духовности, тепла и любви, 
во многом благодаря тому, что нас посе-
тил почетный гость - председатель НДС 
Беларуси Хельмут Винкельбах. После 
официальной части заслушивалась ин-
формация о предстоящих проектах по 
распространению Веры и работе нашего 
Центра Бахаи. Хельмут передал в пода-
рок МДС Могилева принтер для компь-
ютера. Теперь секретариат общины 
сможет работать в полную силу. Неко-
торые из присутствовавших на встрече 
бахаи были впервые и не имели подоб-
ного опыта общения,  и эта встреча ста-
ла для них поистине знаменательной. По 
их словам, атмосфера нашего общения 
отличалась легкостью и простотой. Вы-
ражаем сердечную благодарность Хель-
муту Винкельбаху за прекрасные мгно-
вения празника. 
 За две последние недели августа три 
человека провозгласили себя бахаи. Те-
перь община Могилева состоит из 20 
человек. 
 МДС Могилева обращается с призы-
вом ко всем бахаи Беларуси посетить 
нашу общину с разноплановыми визита-
ми. 
 Нами планируется проект "Духов-ные 
взлеты к вершинам", который представ-
ляет собой выставку художественных 

работ профессиональных и непрофесси-
ональных художников, а также творче-
ские работы в синтезе с космической 
музыкой и текстами духовного содержа-
ния. Просим всех бахаи Беларуси при-
нять участие в этом проекте, а также 
вдохновить творческих людей предоста-
вить свои работы для выставки. 
 ANGELO информирует, что, наконец-
то, выпущена кассета с двумя его альбо-
мами "VALLEYS OF SHAMBHALA" и 
"METAGALAXY". Кассету можно при-
обрести у общественного распространи-
теля фирмы "РАДХА" в Минске, в под-
земном переходе станции метро Якуба 
Коласа. 

С любовью и молитвами,  
МДС г. Могилева. 

МОЗЫРЬ 
 Был я недавно в Мозыре – и решил 
написать о своих впечатлениях. Аня 
Завиженец в "Свече Любви" No 1(15) 
писала, что Мозырь в чем-то похож на 
Швейцарию. Про Швейцарию не знаю – 
не был, а Новый Афон в Мозыре я вспо-
минал... Напоминает Мозырь и Киев: 
горы, каштаны, валяющиеся даже под 
елками, вид некоторых мест, похожих на 
Голосиевский парк... Дорос бы Мозырь 
до другого берега Припяти – стали б 
совсем похожи. 
 Но гораздо интереснее города люди, 
живущие в нем и в пригородах. Замеча-
тельные, ищущие и (в основном) терпи-
мые друг к другу люди, о каждом из ко-
торых можно было бы написать книгу... 
К сожалению (может, потому, что я был 
в командировке, а не ехал специально 
распространять Веру), рассказал я о Ве-
ре лишь кондуктору, которой подарил 
литературу, и проповедникам трех хри-
стианских деноминаций. А может, это 
потому, что я там был один?.. 
 К чему это я про это пишу? К тому, 
что есть предложение провести этой 
зимой (летом в Мозыре все будут на 

огородах) проект по распространению Веры! 
У каждого из его участников появится воз-
можность встретиться с этими людьми, рас-
сказать им о Вере, а приехав домой продол-
жить игру "На что похож Мозырь?", на 
страницах "Свечи любви". 
 В Мозыре для проекта есть все: и библио-
теки (в том числе и детская), в которых нас 
примут с распростертыми объятьями, и кар-
тинная галерея, где можно рассказать о Вере 
через искусство, дома культуры... 

Петр РЕЗВАНОВ 

МИНСК 
В конце сентября – начале октября в Цен-

тральной библиотеке им.Янки Купалы состо-
ялась выставка произведений Галии Богатие-
вой (см. фото). Много людей, пришедших на 
выставку, впервые услышало о Вере Бахаи. 
Проект несомненно удался. В нем приняли 
участие и наши замечательные музыканты – 
Анжело Кравцов и Ярослав Рощеня. Они 
дали два замечательных концерта. 
 Каждую среду Минский Центр бахаи от-
крывает свои двери! Приходите! Приводите 
друзей и знакомых! Пусть наши встречи у 
камелька – файерсайды – станут еще более 
теплыми от огня ваших сердец! 
 Вы уже прочитали все, что можно прочи-
тать о Вере Бахаи? Нет? По средам и суббо-
там, вечером, в Центре бахаи работает биб-
лиотека. Священные Писания и книги о Вере 
ждут вас! 
 Каждую субботу – молодежные вечера. В 
Минском Центре есть все условия для того, 
чтобы вместе с друзьями углубиться в Свя-
щенных Писаниях, обсудить важные пробле-
мы, просто хорошо и с пользой провести 
время. 
 Каждый четверг Леонид Левин проводит 
углубления о молитве и медитации. Начало в 
18-00. 

Светлана БЕРГЕР 

БЕЛОРУССКИЕ НОВОСТИ 
 



АСМА/ИЗЗАТ/МАШИЙЯТ/ИЛМ, 153 ЭБ      СВЕЧА ЛЮБВИ                           
9 

 

Проект посвящен памяти Ирины 
Груздевой, сотрудника Издатель-
ства Бахаи "Единение", одной из 
первых преданно служившей де-
лу распространения литературы 
бахаи в России.  

Издательство "Единение" по 
решению Национального Духовно-
го Собрания России с 1 сентября 
1996 по 1 сентября 1997 года про-
водит Проект "Погру-зитесь в океан 
Моих слов". Цель Проекта – широ-
ко распространить литературу Ба-
хаи в России, продать ее за год на 
сумму 52 тысячи долларов. 

В Послании к Ризвану 153 Все-
мирный Дом Справедливости об-
ращается ко всем бахаи мира: "Че-
тырехлетний План нацелен на 
крупнейшее свершение: значитель-
ное продвижение в процессе широ-
кого притока в Веру... Обязанно-
стью каждого является "использо-
вание любого подхода, чтобы при-
влечь внимание, поддержать инте-
рес и углубить веру тех, кого он 
стремится привести в ряды Веры..." 
Оптимально реализуя свои способ-

ности, верующий уповает на любовь к 
Бахаулле, на силу Завета, силу молит-
вы, вдохновение и знания, получаемые 
посредством регулярного чтения и 
изучения Священных Текстов..."  

Национальное Духовное Собрание 
России обращает наше внимание на 
необходимость массового распростра-
нения литературы Бахаи, как на один 
из путей содействия широкому притоку 
в Веру. Чтобы сделать этот процесс 
осуществимым, Национальное Собра-
ние приняло решение значительно сни-
зить цены на книги. Каждый из нас 
становится участником Проекта "По-
грузитесь в океан Моих слов", покупая 
книги на 25 долларов в год или на 2 
доллара в месяц. 

Издательство "Единение" планиру-
ет обеспечить друзей более полной 
информацией о наличии, стоимости и 
способах заказа книг. Издательство 
предлагает бахаи России служение в 
качестве помощников в распростране-
нии информации и каталогов от "Еди-
нения" среди бахаи своей общины. Мы 
ждем, ваших предложений по адресу: 
198013, Санкт-Петербург, ул. Серпу-

ховская, 2-24. Телефон/факс (812) 316-14-46, 
E-mail UNITY@glas.apc.org. Фетисовой 
Ирине.  

 Издательство предлагает Местным Ду-
ховным Собраниям создать комитеты по рас-
пространению литературы, которые будут 
реализовывать книги Бахаи через книжные 
магазины и дарить их библиотекам. Книги 
высылаются общинам в кредит.  

 

Внимание! 
Конкурс на самую читающую общину! 

 

Условия конкурса:  
1. Конкурс проводится на территории 

России с 1 сентября 1996 г, по 1 сентября 
1997 г. 

2. Победителем конкурса станет община, 
члены которой купят книг на наибольшую 
сумму (с учетом количества членов общины). 
Просьба к Местным Духовным Собраниям, 
заказывая книги, указывать количество чле-
нов общины на момент заказа.  

3. О призе для победителей будет объяв-
лено дополнительно.  

4. Ежемесячно в «Экспресс Бахаи» будет 
публиковаться информация о ходе конкурса. 

 
 

Перепечатано из газеты “ЗЕРКАЛО”,  
№ 6/7, 153 ЭБ

Искренне хочу поблагодарить Ре-
дакционный комитет за выпуск за-
мечательной газеты “Свеча любви”. 
В ней мы находим самые интерес-
ные новости, цитаты из Священных 
Писаний, многие из которых впер-
вые переведены на русский язык, 
рассказы о Святых Днях, детскую 
страничку, объявления. Когда не 
хватает времени для чтения Писа-
ний, литературы бахаи, мы находим 
в газете то, что нас интересует. 

Белорусская община еще молода, 
и очень важно иметь возможность 
прочитать о том, что актуально для 
всех именно сейчас.  

“Свеча любви” – поистине духов-
ная газета! Она способна удовле-
творить любые запросы. 

Благодаря нашей газете мы полу-
чаем очень важную и, главное, объ-
ективную информацию о жизни 
других общин мира, об истории 
мировых религий. 

Спасибо вам! Спасибо тем, кто 
подбирает материалы, печатает, 
редактирует. Спасибо тем, кто пи-
шет статьи.  

Спасибо всем, для кого участие в 
издании газеты – служение Богу и 
Бахаулле. 

Благодаря вашим стараниям мы 
укрепляемся в Вере! 

Живите! Мы с вами! 
Пусть наша газета соответствует 

своему названию, всегда излучает 
свет и любовь! 

С благодарностью, 
 Вера ДАНИЛЕНКО 

 ОТ РЕДАКЦИИ: Нам очень приятно 
получать от вас такие теплые письма. И 
особенно радостно осознавать, что газету 
читают, что она нравится и приносит 
пользу, а также то, что благодаря нашим 
усилиям по распространению Веры она 
приходит ко все большему числу людей, 
и не только в Беларуси. География газе-
ты заметно ширится, о чем свидетель-
ствует следующее письмо: 

Пишет вам община города Ленино-
горска (город в Татарстане, Россия – 
прим. ред.). Вчера в 12.10 получили 
вашу газету. Для нас это стало прият-
ной неожиданностью. Спасибо вам 
большое! 

Расскажем немного о себе. Самая 
большая новость в нашей общине – то, 
что Женя Савенков (может быть, 
помните его песни “Дух”, “Мой знак”, 
“Поезд на Чукотку”) – на служении 
Бахаулле. Насколько мы знаем, прет-
полагается большой музыкальный про-
ект – от Москвы до Владивостока. 
Впрочем, эти новости вы узнаете сами 
от Шамиля Фатахова, мы знаем, что 
сейчас он поехал в Минск с семинаром 
ЗИПоПо, а потом мы ждем его у себя с 
таким же семинаром. 
 Жизнь у нас идет своим чередом, о 
Вере узнают все больше и больше лю-
дей, мы находим новых друзей. 
 С радостью и нетерпением будем 
ждать следующих газет и новых ве-
стей.  

С любовью от имени общины, 
Ольга МАКАРОВА, 

Наталья САВЕНКОВА, 
Зульфия КАРИМОВА 

 
 

Восхвален Ты, о мой сострадательный 
Господь! Молю Тебя волнением океана 
Твоего святого речения и многообрази-
ем знамений Твоего верховного владыче-
ства, и неоспоримыми доказатель-
ствами Твоей Божественной Сущно-
сти, и сокровенными тайнами, что ле-
жат невидимы в Твоем знании, дать 
мне по милости Твоей служить Тебе и 
избранникам Твоим, и даруй мне, как 
долженствует, предложить Твой Ху-
кук, коий заповедовал Ты в Твоей Книге. 

Я есть тот, о мой Господи, кто про-
стер свою любовь к Твоему царству 
славы и крепко держится подола твоей 
щедрости. О Ты, кто есть Господь все-
го сущего и Правитель царствия Имен и 
Творец небес, помоги мне быть твер-
дым в Твоем Деле, укрепи меня  Твоей 
милостью, дабы тщета мира сего не 
отделила меня, словно завесой, от Тебя, 
и дабы не стала мне преградой великая 
смута, наводимая по злому умыслу те-
ми, кто во дни Твои восстал сбить с 
пути Твой народ. Посему уготовь мне, о 
желанный моего сердца, благое мира 
сего и мира грядущего. Воистину, мо-
гуществен Ты творить по волеТвоей. 
Нет Бога, кроме Тебя, Вечно Прощаю-
щего, Наищедрого. 

Бахаулла 

ПОГРУЗИТЕСЬ В ОКЕАН МОИХ СЛОВ 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ МОЛИТВА 
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Наталья Соловьева, Витебск 
 

 Во время Зимней школы 1996 года 
Советник Лариса Цуцкова предложила 
нам назвать любой предмет и поста-
раться выявить в нем божественную 
сущность. 
 Я написала несколько четверости-
ший на темы гармонии, любви, добра, 
зла... Может быть, мои короткие стихи 
окажутся кому-нибудь нужными, до-
ставят минуту сладкого раздумья? 
 

 МУДРОСТЬ 
 
Мудрою я стала. 
Не пойду с сумой. 
Мне любви хватает, 
Что во мне самой. 

 
ПРЕДЧУВСТВИЕ 

 
В серой сырости, в белом тумане, 
В талых водах, рисующих лужи, 
Что-то есть, что, весною дурманя, 
Сердце вытолкнуть хочет наружу. 

 
ПОЛОВИНЧАТОСТЬ 

 
Я вспомнила сосну, как лиру, 
С двумя стволами в вышине. 
От раздвоенья в этом мире 
Противоречия во мне. 

 
 РАЗЛУКА 

 
Без тебя утро наступает нескоро. 
И птицы поют не так, как хочется. 
Словно кто-то глухой дирижирует  

хором 
Или мучается в одиночестве. 

 
 ЛЮБОВЬ 

 
Любовь – не гостья на пороге, 
Хозяйка в сердце навсегда. 
Любовь дарована нам Богом. 
Жизнь без Любви – вина, беда. 

 
 В ЧЕМ ТВОЕ СЧАСТЬЕ? 

 
Тени, часы и дорога 
В темный, запущенный ельник. 
Счастья и Бога немного... 
В чем твое счастье, отшельник? 
 

 ОСОБЫЙ ВИД ЛЖИ 
 
Молчанье – ложь или не ложь? 
На тонких ветках зябнет дождь. 
Сказать иль снова промолчать? 
Сказать – сначала все начать! 

 

Ольга Сасская, Одесса  
 

*** 
Да будет тебе ведомо: Любовь – 
Святая Тайна Божьего Закона. 
Любовь есть свет, проникший в нашу  

кровь, 
Сердец воспламенивший миллионы. 
Любовь – тот луч, что рассекает  

мглу, 
Звездою путеводною сияя, 
Любовь – тот щит, что неподвластен  

злу; 
Любовь – блаженство, благодать  

земная... 
Любовь нужна как компас кораблю, 
Как серым будням нужен светлый  

праздник. 
Пусть ежедневно: "Я тебя люблю..." 
Как гимн звучит в космическом  

пространстве. 
 

*** 
Творить Добро, не замечая Зла, 
Премудрый нас учил Бахаулла –  
Пером Благословенной Красоты 
От сердца к сердцу возводить мосты. 
И вот живут на свете бахаи, 
Сердца и души распахнув свои, 
И верят в то, что в мире неспроста 
Есть Доброта, Любовь и Красота. 
Постичь в искусствах Красоту Абха 
Нам завещал мудрец Абдул-Баха –  
Нас наделил талантами Творец, 
Чтоб мы открылись в музыке сердец: 
И вот живут на свете бахаи, 
Подставив солнцу ветви душ своих, 
И верят в то, что древо Красоты 
Нам принесет чудесные плоды. 
Да будет свет прозрачным небесам, 
Да будет мир и душам и глазам, 
Да будет радость детям и отцам, 
Да будет счастье преданным сердцам! 
 
Так пусть живут на свете бахаи, 
Пусть дарят песни новые свои. 
Мы верим в то, что в мире неспроста 
Есть Доброта, Любовь и Красота. 

.

  

НОЯБРЬ 
Пн  4 11 18 25 
Вт  5 12 19 26 
Ср  6 13 20 27 
Чт  7 14 21 28 
Пт 1 8 15 22 29 
Сб 2 9 16 23 30 
Вс 3 10 17 24  

 Гудрат Сила 4 ноября 
 День рождения Бахауллы 12 ноября 
 Гоул Речь 23 ноября 
 День Завета 26 ноября 
 Вознесение Абдул-Баха 28 ноября 

ДЕКАБРЬ 
Пн 30 2 9 16 23 
Вт 31 3 10 17 24 
Ср  4 11 18 25 
Чт  5 12 19 26 
Пт  6 13 20 27 
Сб  7 14 21 28 
Вс 1 8 15 22 29 

 Масаил Вопросы 12 декабря 

ТВОРЧЕСКИЙ САЛОН 

ПРОГРАММА НА НОЯБРЬ 
 
2-3       Семинар “Слово Бога” - Советник Лариса Цуцкова 
2  Сб. 18.00  Молодежный вечер 
3  Вс. 18.00  Довыборы МДС  
4-6       ДЕТСКАЯ ШКОЛА  

 6  Ср. 18.00  Духовная беседа “Бахаулла – Слава Господа” 
 9  Сб. 18.00  Молодежный вечер 
 10 Вс. 12.00  Английский клуб 
 12 Вт. 18.00  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАХАУЛЛЫ 
 13 Ср. 18.00  Духовная беседа “Справедливость – основа истинной цивилизации” 
 16 Сб. 18.00  Молодежный вечер 
 17 Вс. 12.00  Английский клуб 
 19 Вт. 18.00  Углубление 
 20 Ср. 18.00  Духовная беседа “Понимание Завета” 
 23 Сб. 18.00  ПРАЗДНИК 19-ГО ДНЯ ГОУЛ - “РЕЧЬ” 
 24 Вс. 12.00  Английский клуб 
 26 Вт. 18.00  ДЕНЬ ЗАВЕТА 
 27 Ср. 18.00  Духовная беседа “Абдул-Баха – совершенный пример служения” 
 28 Чт. 18.00  ВОЗНЕСЕНИЕ АБДУЛ-БАХА 
  

СВЕЧА ЛЮБВИ 
Наш адрес: 220050, Минск, пр. Скорины, 12-30. Тел./факс: (017) 227 91 92.  E-mail: candle@lsaminsk.belpak.minsk.by. 

Над номером работали: Бергер Светлана, Винкельбах Ольга, Завиженец Сергей, Киселев Владислав, Резванов Петр. 

МОХАДЖАРЕ 
(ПЕСНЯ О ПИОНЕРАХ) 

Пер. Татьяны Юдичевой 
 

Дом свой покинули друзья, 
Всю жизнь посвятив делам Баха. 
Вы нашу любовь несите в мир. 
Алла-у-Абха. 

 
Просим Тебя, Абдул-Баха, 
Ты им помогай во всем всегда. 
И пусть они людям свет несут. 
Алла-у-Абха. 

 
Друзьям мы “Алла-у-Абха” говорим. 
И вновь повторяем приветствие им. 
А вера их в Бога, как солнечный луч 
Весенней порой. 

 
Расступится мгла перед силой любви, 
И люди проснутся, надеждой полны. 
И скажут, вдыхая весны аромат: 
“Алла-у-Абха”. 



АСМА/ИЗЗАТ/МАШИЙЯТ/ИЛМ, 153 ЭБ      СВЕЧА ЛЮБВИ                           
11 

 Шараф Честь 31 декабря 
 


