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ВСЕМ БАХАИ МИРА 
РИЗВАН 154 

 Горячо любимые друзья! 
 Сердцами, полными благодарности, при-
ветствуем мы энергичный отклик, возник-
ший на всех континентах в отношении Четы-
рехлетнего Плана, выполнение которого 
началось в Ризван прошлого года. 
 Совместные консультации Континенталь-
ных Советников и Национальных Духовных 
Собраний открыли напряженный процесс 
планирования, в который были вовлечены 
также члены Вспомогательных Коллегий и 
Местные Духовные Собрания. В результате 
этого процесса были сформированы кон-
кретные планы национального и региональ-
ного характеров. Но эта работа, охватившая 
весь мир, дала нечто большее, чем набор 
хорошо продуманных планов для различных 
стран; она также подняла на новый уровень 
взаимодействие между двумя ветвями Адми-
нистративного Порядка, что явилось самым 
долгожданным предзнаменованием будущих 
побед. 
 Свидетельством незамедлительного дей-
ствия Плана является та скорость, с которой 
в период последних двенадцати месяцев бы-
ли предприняты шаги по созданию почти 
двухсот центров обучения. Многие из них 
продвинулись гораздо далее организацион-
ной стадии; они действительно работают и 
уже провели свои первые учебные курсы. 
Кроме того, в движении пионеров и стран-
ствующих учителей как внутри стран, так и в 
международном масштабе; в растущем вни-
мании, которое отдельные бахаи уделяют 
материальной поддержке этих учителей; в 
подготовке к тому, чтобы Местные Духов-
ные Собрания создавались исключительно в 
первый день Ризвана; в возрастающем 
стремлении к проведению регулярных мо-
литвенных встреч; в расширяющихся усили-
ях по использованию для обучения и в делах 
общин средств искусства – во всех этих 
устремлениях можно различить обостренное 
осознание друзьями всей важности сосредо-
точения на тех требованиях основной цели 
Плана, которые ведут к существенному про-
движению процесса вступления большими 
группами. 
 Не можем мы обойти признанием и другие 
свершения прошлого года, которые под-
тверждают высокие достоинства многочис-
ленных усилий, предпринятых нашей миро-
вой общиной, и ценность достигнутых ре-
зультатов. Сюда, если ограничиться упоми-
нанием лишь некоторых, относятся следую-
щие события: приобретение квартиры в доме 
номер 4 по авеню Камоэнса в Париже, в ко-
торой во время Своего исторического визита 
в этот город проживал возлюбленный Учи-
тель Абдул-Баха; специальная сессия Феде-
ральной Палаты Депутатов Бразилии, прове-
денная 14 августа для того, чтобы отметить 
75-летнюю годовщину появления Веры Ба-
хаи в этой стране – исключительное меро-
приятие официального характера, на кото-
ром Аматул-Баха Рухийе Ханум присутство-
вала в качестве почетного гостя; открытие в 
июле во Всемирной сети Интернет страницы 
Международного сообщества бахаи, полу-
чившей название "Мир бахаи", к которой на 
сегодняшний день было сделано уже свыше 
50 000 обращений из более чем 90 стран и 
территорий, что составляет в среднем около 
200 обращений в день. 
 Занимающие особое место в ряду дости-
жений строительные работы на Горе Кар-
мель ведутся в поразительно высоком темпе, 
в результате чего завершена мраморная ко-
лоннада здания Центра по изучению Текстов, 
до седьмого этажа возведено здание Между-

народного центра обучения и продолжается 
сооружение крупных объектов на Террасах 
Святилища Баба. В этой связи необходимо 
упомянуть понижение участка городской 
дороги, над которым пройдет линия террас, а 
также покупку и последующий снос здания, 
находившегося у подножия горы и представ-
лявшего собой последнее препятствие, кото-
рое нужно было преодолеть с тем, чтобы 
сделать возможным завершение нижних тер-
рас, по которым пройдет величественный 
путь, поднимающийся к Святилищу и далее к 
вершине Горы Бога. 
 Прямое отношение к достигнутому про-
грессу имело поддержание такого уровня 
пожертвований в Фонд проектов Ковчега, 
который позволил выполнить задачи про-
шлого года. Совершенно очевидно, что фи-
нансовые потребности этого проекта покры-
ваются благодаря неустанному героизму со 
стороны и богатых, и бедных, и эти нужды 
должны быть удовлетворены в течение 
оставшихся лет. Вместе с тем, параллельные 
усилия, столь же напряженные и настойчи-
вые, должны предприниматься Духовными 
Собраниями и верующими во всем мире для 
удовлетворения насущных потребностей 
Международного Фонда бахаи. 
 Столь благоприятное начало Четырехлет-
него Плана не может не вселять в сердца 
членов нашей всемирной общины уверен-
ность в том, что они имеют все необходимое 
для выполнения тех требований, которые 
были намечены в посланиях, положивших 
начало этому Плану, а также детально разра-
ботаны в планах, принятых соответствую-
щими Духовными Собраниями. Еще одно 
высоко ценимое и вызывающее воодушевле-
ние событие, с которым мы вступаем в этот 
второй год Плана, состоит в том, что обстоя-
тельства сделали в этот Ризван возможным 
восстановление Национального Духовного 
Собрания Руанды. Эта победа над кризисом 
доведет до 175 число Национальных Духов-
ных Собраний, которые получат право в 
Ризван будущего года участвовать в Вось-
мом Международном съезде бахаи во Все-
мирном Центре бахаи. Как горячо мы наде-
емся, что к моменту, соответствующему са-
мой середине Плана, мир бахаи сделает су-
щественный рывок вперед в преумножении 
своих человеческих ресурсов, взрослении 
Духовных Собраний и развитии местных 
общин! 
 Возможности, предоставляемые этим 
кратким отрезком времени, оставшимся до 
окончания века, настолько драгоценны, что 
не поддаются словесному описанию. Лишь 
совместные, настойчивые и осуществляемые 
повсюду усилия друзей, направленные на 
продвижение процесса вступления больши-
ми группами, могут быть достойны столь 
исторического момента. Обязанности, неот-
ложные и неотвратимые, ложатся на каждый 
институт, на каждого члена общины, устрем-
ленного навстречу обещанной Богом судьбе. 
Поскольку остается лишь небольшой период 
времени, в течение которого необходимо 
достичь очень многого, то нельзя терять ни 
минуты и нельзя упускать ни одной возмож-
ности. Пребывайте уверенными, дорогие 
друзья, что воинство Царства Абха готово 
ринуться на помощь каждому, кто поднимет-
ся, дабы принести свое деяние на поприще 
служения как вклад в разворачивающуюся 
перед нами духовную драму этих исполнен-
ных величайшего значения дней. 

ВСЕМ НАЦИОНАЛЬНЫМ  
ДУХОВНЫМ СОБРАНИЯМ 

Дорогие друзья бахаи! 
8-ой Международный Съезд  
бахаи, Ризван 155 (1998 год). 

 
Всемирный Дом Справедливости попро-

сил нас довести до вашего внимания неко-
торые аспекты 8-го Международного Съез-
да бахаи по выборам Всемирного Дома 
Справедливости, который будет проводить-
ся в Хайфе с 29 апреля по 2 мая 1998 года. 
На Съезд могут приехать только члены НДС 
и другие лица, специально приглашенные 
Домом Справедливости. Члены НДС, деле-
гаты Международного Съезда, будут изби-
раться в Ризван 154 (1997) года или в по-
следующих довыборах. 

Национальные Съезды в 1998 году долж-
ны проходить либо в выходные дни, бли-
жайшие к годовщине декларации Баба, 23 
мая 1998 года, либо в следующие выходные. 

 
ПРЕДСЪЕЗДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Делегаты будут приглашены участвовать в 
предсъездовых мероприятиях, включая по-
сещение Святых мест и Гробниц в Акке и 
Хайфе. С 24 по 27 апреля в зале заседания 
Всемирного Дома Справедливости будут 
проведены экскурсии, затем произойдет 
празднование Дня Рождения Баба, которое 
состоится, согласно Лунному календарю, 28 
апреля. Перед съездом, а также во время его 
работы не предполагается никаких консуль-
тативных сессий внутри Собраний. 

 
ПАЛОМНИЧЕСТВА: 

С 25 марта по 24 мая 1998 года будет от-
менена программа регулярных паломни-
честв. В течение этих двух месяцев бахаи не 
будут разрешаться посещения Израиля. 
 
ДОРОГА И РАЗМЕЩЕНИЕ: 

Для сотрудничества Дом Справедливости 
выбрал «Kenes Tours», агентство, которое 
занималось размещением делегатов на 
предыдущем Международном Съезде. 
«Kenes Tours» согласно связаться с делегата-
ми Съезда напрямую и предоставить полную 
информацию о регистрации, проживании в 
гостиницах разных категорий, транспорте и 
других вопросах. 

 
С любовью от Департамента  
секретариата, Рук Дела Бога, 

Международного Центра обучения и Со-
ветников 

 

НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ДУХОВНОМУ СОБРАНИЮ 

БАХАИ БЕЛАРУСИ 
 

4 мая 1997 года 
Нас обрадовало сообщение об успе-

хе вашего Третьего Национального 
съезда. Особенно приятно нам было 
узнать о плодотворных консультациях 
делегатов, посвященных главным за-
дачам Четырехлетнего плана. Пусть 
верующие в Беларуси, все вместе и 
каждый в отдельности, уверенные в 
неизменной поддержке Бахауллы, с 
неудержимой энергией и решимостью 
поднимутся на содействие жизненным 
интересам Его Дела в вашей стране. 
Будьте уверены в том, что мы вознесем 
молитвы в Священных Гробницах за 
успех всякого вашего начинания. 

 

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  
III НАЦИОНАЛЬНОГО СЪЕЗДА 

БАХАИ БЕЛАРУСИ КО 
ВСЕМИРНОМУ ДОМУ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ  
 

Возлюбленные друзья, 

ОТ ВСЕМИРНОГО ДОМА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
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Сердцами, исполненными благо-
дарности Благословенной Красоте, 
обращаемся к вам с III Национально-
го Съезда бахаи Беларуси. 

Около 25 человек, включая деле-
гатов, членов Духовного Собрания, 
двух членов Вспомогательной Колле-
гии Советников в Беларуси и гостей 
Съезда из десяти городов и поселков 
Беларуси собрались на встречу. Лю-
бящее руководство Всемирного Дома 
Справедливости сообщалось участ-
никам Съезда через вдохновенное 
обращение представителя Континен-
тальной Коллегии Советников в Ев-
ропе, члена Вспомогательной Колле-
гии Советников Хельмута Винкельба-
ха. Во время живых и продуктивных 
обсуждений послания к Ризвану 154, 
основных положений Четырехлетнего 
плана применимо к нуждам и потреб-
ностям развития Веры в Беларуси 
высказывались интересные и ориги-
нальные предложения, направлен-
ные на эффективное достижение це-
лей белорусской общины на ближай-
ший год. Дискуссии развернулись во-
круг деятельности пионеров и стран-
ствующих учителей, особое внимание 
было уделено донесению послания 
Веры во все слои белорусского об-
щества. Как и обычно, мудрые советы 
членов Вспомогательной Коллегии 
Советников Хельмута Винкельбаха и 
Светланы Винник помогали нашему 
обсуждению. 

В новом составе ДС представлены 
верующие из 5 городов Беларуси – 
этот факт свидетельствует об увели-
чении активности верующих на ме-
стах. Впервые было избрано Местное 
Духовное Собрание в деревне Холо-
мерье Витебской области, переиз-
браны Собрания еще в 5 городах. К 
нашему сожалению, не было переиз-
брано МДС в Гродно, третьем по сче-
ту открытом для Веры городе Бела-
руси. Мы должны приложить больше 
усилий в обучении и поддержке этой 
общины, чтобы восстановить дея-
тельность МДС в городе. 

Просим вас вознести молитвы в 
Священных Гробницах за успех в 
этом деле и в деле неустанного и не-
прерывного продвижения к достиже-
нию целей Божественного Плана на 
Беларуси. 

С любовью бахаи, участники 
Третьего Национального Съезда 

бахаи Беларуси 
 

ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ 

 

 
На свое первое заседание 17-18 мая Ду-

ховное Собрание бахаи Беларуси собралось в 
полном составе: 
Винкельбах Ольга, председатель (Минск) 
Горид Татьяна, казначей     (Боб-

руйск) 
Левин Леонид, секретарь     (Минск) 
Кисляк Василий, зам.председателя (Ви-
тебск) 
Двайер Филис          (Витебск) 
Дмитриев Сергей        (Гомель) 
Завиженец Сергей        (Минск) 
Киселев Владислав       (Минск) 
Медведев Антон         (Брест) 

Во время продуктивной консультации с Со-
ветником Патрисией Коулс и членами Вспо-
могательной Коллегии Советников Хельмутом 
Винкельбахом и Светланой Винник обсужда-
лось развитие Институтов обучения, принят 
проект бюджета на 154 год ЭБ, были назначе-
ны Национальные комитеты в составе: 

 КОМИТЕТ “ДАЧА” 
 Сергей Завиженец, Минск – координатор от 
ДС 

Василий Свирин, Минск 
Геннадий Ноздря, Минск 
Люция Гришакова, Минск 
Ольга Лисковец, Минск 

КОМИТЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕРЫ 
Василий Кисляк, Витебск – координатор от ДС 

Евгений Борисенко, Минск 
Сергей Заволокин, Гродно 
Александр Коваль, Гомель 
Василий Винник, Витебск 

РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Владислав Киселев, Минск – координатор от 
ДС 

Светлана Бергер, Минск 
Евгений Борисенко, Минск 
Петр Резванов, Минск 

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ  
Антон Медведев, Брест – координатор от ДС 

Леонид Левин, Минск 
Вера Даниленко, Минск 
Ольга Винник, Минск 
Руслан Хилимончик, Гродно 
Наталья Федорова, Брест 

КОМИТЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
Филис Двайер, Витебск – координатор от ДС 

Светлана Бергер, Минск 
Александр Олеванов, Минск 
Галина Давыдовская, Минск 

ДЕТСКИЙ КОМИТЕТ 
Ольга Винкельбах, Минск – координатор от 
ДС 

Людмила Андрюшенко, Гомель 
Юлия Ромашина, Гомель 
Алла Фридман, Гомель 
Ирина Александрова, Витебск 
Людмила Сандул, Борисов 
Инга Володько, Брест 

 
ЖЕНСКИЙ КОМИТЕТ 
Татьяна Горид, Бобруйск – координатор от ДС 

Людмила Зубрицкая, Гомель 
Татьяна Карпик, Холомерье 
Ящук Светлана, Брест 
Михаленок Наталья, Могилев 
Татьяна Маслакова, Гродно 
Галина Давыдовская, Минск 

 
КОМИТЕТ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩИНЫ БЕЛАРУСИ 

Агата Шпаковская, Минск 
Анна Завиженец, Минск 
Хельмут Винкельбах, Минск 

 
КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Светлана Винник, Витебск 
Ольга Винник, Минск 
Анна Даниленко, Минск 
Андрей Журавский, Минск 
Агата Шпаковская, Минск 
Анна Завиженец, Минск 
Лилия Павлова, Витебск 

 
КОМИТЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИГЛАШЕНИЙ 

Андрей Журавский, Минск 
 
ДС приглашает верующих на служение в 
комитетах и будет радо эффективному со-
трудничеству Собрания, комитетов и бело-
русских бахаи.  
 
Второе заседание ДС состоится 15-16 
июня  

 

 

ОТ КАЗНАЧЕЯ 
ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ 

 

 

О ФОНДАХ 
 

 Дорогие друзья! 
 ДС считает необходимым поделиться с 
вами итогами прошедшего года по по-
жертвованиям в Фонды Веры. Мы хотим 
поблагодарить всех, кто, несмотря на 
многочисленные тяготы повседневной 
жизни, своими жертвенными вкладами в 
Фонды помогал не только нашей бело-
русской , но и всей мировой общине.  

Наша община ожидала в прошлом году 
прихода в Фонды $2000. Какой же итог 
прожитого года? 
 В Фонд Арки поступило $775.27, в 
Национальный Фонд – $275.73. Все вме-
сте это составляет 53% ожидаемой сум-
мы.  
 Можно отметить регулярность поступ-
лений от минской и витебской общин. 

Как видно из приведенных данных, мы 
не достигли ожидаемых цифр, но наша 
община растет как числом, так и духов-
но. Будем надеяться, что в наступившем 
году наши силы увеличатся в несколько 
раз. Ведь мы – бахаи.  

В последнем номере “Экспресс-бахаи” 
Хамид Пезешкиан пишет:  

“Друзья, если быть по-настоящему ис-
кренними – не всегда легко быть бахаи. 
Нам нужно молиться, поститься, быть 
дружелюбными со всеми, служить в ко-
митетах, собраниях, жертвовать в раз-
ные фонды, трудиться во имя единения 
человечества, учить, быть пионерами, 
работать по специальности, создавать 
семьи, воспитывать из наших детей 
граждан мира, почитать родителей, не 
иметь плохих мыслей, быть счастливы-
ми – и это только некоторые из наших 
обязанностей – и все это в те же самые 
24 часа”. 

Шоги Эффенди, наш возлюбленный 
Хранитель, писал “...Сложнейшая и бла-
городнейшая задача в мире на сегодня – 
быть истинным бахаи; это требует от нас 
преодоления не только пороков, овладе-
вающих сегодня миром, но и слабости, 
привязанности к прошлому, предрассуд-
ков и эгоизма в наших собственных ха-
рактерах, может быть, унаследованных и 
приобретенных нами; дабы мы могли 
явить сияющий и незапятнанный пример 
нашим согражданам”. 

С любовью и наилучшими пожелания-
ми вам, вашим семьям и друзьям! 

 
Казначей НДС 153 г. ЭБ  

Татьяна ГОРИД 
 

Быть бахаи 
 

 
Узнав о принципах и законах Веры Бахаи, 

многие из нас нашли их в сравнении с зако-
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нами других религий для себя более прием-
лемыми. Многим импонирует то, что у бахаи 
нет ритуалов, культов, изнурительных бого-
служений и личная жизнь индивида никем не 
контролируется. Нет повинностей и наказа-
ний, нет обязательных денежных сборов. 
Может даже показаться, что жизнь бахаи ни-
чем не отличается от жизни нерелигиозных 
людей. Но так не должно быть. Стать бахаи и 
быть бахаи – не одно и то же. Бахаулла оста-
вил нам множество предписаний и руководств 
о том, чем должен быть исполнен каждый 
день бахаи. Все они подробно изложены в 
Священной Книге бахаи “Китаб-и-Агдас”. 

Сейчас постараемся лишь предельно крат-
ко охарактеризовать духовные обязанности, о 
которых бахаи должны помнить каждый день 
и без исполнения которых невозможен духов-
ный рост. 

Жить как бахаи значит: 
– через любовь к человечеству и каждому 
человеку любить Бога; 
– помня о своей духовной природе, не питать 
привязанности к материальному; 
– воспринимать испытания как милость Бо-
жию и средства духовного роста; 
– ежедневно читая Священные Писания, 
независимо постигать истину; 
– избавляться от предрассудков; 
– избегать злословия и сплетен как злост-
нейшего из грехов; 
– через служение человечеству проявлять 
свою любовь к Богу. Любая работа, выпол-
ненная в духе служения, приравнивается к 
молитве; 
– помнить, что молитва и медитация – это 
пища для души и только через них мы уста-
навливаем связь с Богом; 

(Бахаулла оставил 3 обязательные молит-
вы, 2 полуобязательные (утренняя и вечер-
няя) и множество молитв на все случаи жиз-
ни.) 
– соблюдение поста бахаи – необходимая 
ступень духовного очищения и продвижения; 
– Бахаулла настаивает, чтобы каждый полу-
чал образование, обучался профессии и обя-
зательно занимался профессиональной дея-
тельностью. Жить за счет труда других людей 
– недостойно бахаи; 
– приобретать знания в области науки и ис-
кусства, заниматься самообразованием; 
– заботиться о гармонии между духовным, 
физическим и психологическим здоровьем, 
полностью исключая из употребления алко-
голь и наркотические вещества; 
– соблюдать законы брака бахаи, относиться 
к семье как великой ценности цивилизации, 
оберегая ее единство и избегая раздоров; 
– учиться работать в гармонии со всеми 
людьми, быть другом для всех; 
– постоянно посещать Праздники 19-го дня и 
Священные Дни бахаи; 
– участвовать в административных делах 
общины (выборы административных институ-
тов); 
– вносить пожертвования в Фонды бахаи; 
– нести Послания Бахауллы людям, быть 
учителем своей Веры. 

Абдул-Баха часто подчеркивал, что бахаи – 
человек не слова, а дела. Как физическое 
тело не может функционировать, если мы 
долго отказываемся от пищи, так и наша душа 
не способна к духовному росту без ежеднев-
ного приема пищи духовной. Так почему же 
мы никогда не забываем пообедать, но часто 
забываем помочь ближнему? Только своими 
поступками, своим образом жизни, своим 
трудом мы можем доказать свое право назы-
ваться бахаи. 

Светлана ВИННИК-младшая, 
Евгений БОРИСЕНКО 

 

ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО  
МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА 

 

НАВСТРЕЧУ ВОСХИТИТЕЛЬНОМУ РАЮ! 

Воспитаем 700 эффективных учителей Ве-
ры! 

Семинар “Навстречу восхитительному раю“ 
будет проходить с 15 по 22 июля 1997 года в 
лагере около Калуги (Россия). Основная цель 
семинара – научиться эффективно обучать 
Вере и способствовать вхождению в Веру 
большими группами.  

В программе семинара будут обсуждаться 
темы: обучение в группах, использование 
средств искусства, духовная природа обуче-
ния, важность праведной и святой жизни. 

Молодежь и молодые духом – этот семи-
нар для вас!!! 

Европейский совет молодежи бахаи 
(ЕСМБ) организует этот проект, чтобы моби-
лизовать эффективных учителей Веры по 
всему континенту. ВДС говорит нам: “Моло-
дежная группа жизнерадостных и энергичных 
бахаи Европы, распространяющая Завет Ба-
хауллы и соблюдающая Его законы и принципы, 
работающая в гармонии и единстве со своими 
братьями по Вере всех классов и возрастов, 
может революционизировать прогресс Заве-
та”. 

Для участия в проекте Вам надо запол-
нить регистрационную форму, то есть указать 
свое имя, возраст, пол, адрес и телефон и 
указать, являетесь ли Вы вегетарианцем. 

После семинара будут проходить проекты 
по распространению. Ниже подробно описаны 
маршруты этих проектов. Укажите 5 мест, 
куда бы Вы хотели поехать (в порядке убыва-
ния интереса к маршруту).  

Свою регистрационную форму отправляй-
те по адресу:  

 
220131, Минск, а/я 454, Вере Даниленко 

 
МАРШРУТЫ ПРОЕКТОВ  

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

РОССИЯ 

Проекты начнутся сразу после семинара и 
будут проходить до 10 августа в европейской 
части России по 6 маршрутам:  

1)  КАЛУГА  
2)  РЯЗАНЬ  
3 ) НОВГОРОД. Желательно иметь при 

себе спальный мешок 
4)  ЯРОСЛАВЛЬ. Проект включает посе-

щение детского лагеря, поэтому необходимым 
требованием является хороший настрой и 
лёгкий характер. 

5)  ВОРОНЕЖ. Если у Вас есть опыт ра-
боты с детьми, то ждём Вас! 

6)  ТВЕРЬ–14, ТУЛА.  
Предполагается, что в каждом маршруте 

будет 6 участников. По окончании проекта 
будет проходить двухдневный заключитель-
ный семинар, затем – Летняя школа. 

УКРАИНА 

1)  ЛУГАНСК (Восточная Украина). Проект 
будет проходить с 25 июля по 2 августа. Осо-
бенное внимание будет уделяться файерсай-
дам и широкому распространению Веры. 
Планируется, что после проекта в городе 
останется пионер. Просьба к участникам 
иметь при себе спальные мешки. 

2)  “КРЫЛЬЯ”. Участники будут путеше-
ствовать по городам Житомир, Винница, Чер-
нигов, Киев и по киевскому региону. Группа 
“Крылья “ будет давать представления, а 
остальные участники – рассказывать о Вере. 
Проект начнётся 25 июля и продлится до 2 
августа или, по возможности, дольше. Прось-
ба к участникам иметь при себе спальные 
мешки. 

 

ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО  

КОМИТЕТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

 
 Накануне III Национального Съезда бахаи 
26 апреля в Минске состоялось 2-е в 154 году 
ЭБ заседание Белорусского комитета распро-
странения Веры (БКР). 
 Фестиваль “Бахаи и искусство” в связи с 
трудностями аренды помещения решено пе-
ренести на октябрь. 
 В целях укрепления сотрудничества с укра-
инскими бахаи БКР запланировал на май – 
июнь совместный проект гомельской и киев-
ской общин в г. Чернигове. 
 Молодежь! Девушки и парни! С 22 июля по 
1 августа после семинара “Навстречу восхи-
тительному раю” вы можете присоединиться к 
тем его участникам, чей выбор пал на Бела-
русь. Проекты у нас будут организованы по 
двум маршрутам:   
1) “Север”: Полоцк – Новополоцк – Орша;  
2) “Центр”: Борисов – Жодино – Бобруйск. 
 В вашу задачу будет входить поиск потен-
циальных бахаи в этих городах. Как это будет 
происходить – все зависит от вашей изобре-
тательности. Летние проекты увлекательны и 
захватывающи, они помогают друзьям сбли-
зиться на всю жизнь. Через участие в этой 
широкомасштабной кампании (она охватит 
Россию, Украину, Молдову и Беларусь) вы 
сможете внести свой вклад в распростране-
ние Веры Бахаи, призванной спасти челове-
чество. 
 Задумайтесь, будет ли у вас этим летом 
альтернатива такой благородной миссии? 
Всего 10 дней, а какая польза! 

Затем вас ждет летняя Школа бахаи. Пода-
вайте заявки в секретариат ДС РБ.  

         Василий КИСЛЯК 

МОЛДОВА 

Проект будет носить обучающий характер. 
Предполагается, что по каждому из маршру-
тов отправятся 5 человек: 
–1) БЕЛЬЦЫ и ЕДИНЦЫ  
–2) ТИРАСПОЛЬ, БЕНДЕРЫ, ДУБОССАРЫ  
–3) ЧИМИШЛИЯ, ЛЕОВО, КОМРАТ 

Очень пригодятся спальные мешки. Мол-
давские пионеры ещё не умерли от нехватки 
еды и питья, но лосьон для загара (обладате-
лям чувствительной кожи), средство от кома-
ров и удобная обувь для ходьбы не повредят. 
Проект начнётся 24 июля и будет продол-
жаться до 8 августа, а за ним с 10 по 17 авгу-
ста последует Летняя школа. 

БЕЛАРУСЬ 

“МИР БЕЗ ГРАНИЦ-2“ – под таким названи-
ем пройдет проект по маршрутам: 

1)  ОРША, ПОЛОЦК, НОВОПОЛОЦК 
2)  БОБРУЙСК, БОРИСОВ, ЖОДИНО 

Просьба к участникам иметь при себе 
спальные мешки, средство от комаров и сто-
ловый прибор. Проект пройдёт с 24 июля по 1 
августа. С 2 по 10 августа, последует Летняя 
школа. 

Другую информацию о семинаре и проек-
тах вы можете получить по вышеприведённо-
му адресу или телефону 8-017-2613494 (Вера 
Даниленко).  

Мы надеемся, что вы примете участие в 
распространении Завета Бахауллы. 

Хочется отметить, что на территории СНГ 
такой грандиозный семинар и цепь проектов 
проводится впервые и играют очень важную 
роль в осуществлении Четырёхлетнего плана. 

“Забудьте всё важное и помните только о 
САМОМ важном!“ – призывает нас Всемирный 
Дом Справедливости. 

Молодёжь может изменить мир – и каким 
будет наш мир, зависит от КАЖДОГО из нас. 

 
С молитвами и любовью,  
Ваш Национальный молодёжный комитет 
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ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ БАХАИ 
АЗЕРБАЙДЖАН 

 
Три месяца – с декабря прошлого по 

конец февраля нынешнего года – длился 
проект “План действий”, организованный 
усилиями члена Коллегии Советников, 
членами Вспомогательной Коллегии и 
Национальным комитетом распростра-
нения. Большинство его участников со-
ставила молодежь. 

Акция состояла из 46 выездных туров 
в 12 городов и деревень, во время кото-
рых участники посетили местные биб-
лиотеки, больницы, культурные центры, 
почтовые отделения и ковровый завод. 
Было подарено более 500 брошюр и книг 
о Вере, в местной газете напечатана 
статья. 

Молодые бахаи устроили 72 встречи 
для ищущих. В результате 50 человек 
вступили под знамена Благословенной 
Красоты. 

 
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА 

 
26 февраля Его Превосходительство 

Лорд Уоддингтон, губернатор Островов, 
участвовал в праздновании Вставных 
дней, устроенном общиной бахаи Га-
мильтон Периш. Он и его адъютант по-
сетили праздничный ужин, после которо-
го были показаны слайды проектов на 
горе Кармель. Потом состоялся концерт. 

Лорд Уоддингтон был счастлив полу-
чить тексты заявлений “Бахаулла” и 
“Обещание мира во всем мире”. 

 
ЗАПАДНЫЕ КАРОЛИНСКИЕ  

ОСТРОВА 
 
Региональная конференция проводи-

лась 22–23 февраля в Нгардмау, Палау. 
Главным докладчиком была госпожа 
Беатрис Бенсон, член ККС, которая го-
ворила о том, что “свет бахаи на пути 
человечества подобен свету маяка, 
освещающего людям путь к истине”. 
Друзья сформировали группы для об-
суждения роли бахаи в обществе, гово-
рили о том, как отличаться от других лю-
дей, проводили консультации о важности 
проведения тематических встреч и об 
Институтах бахаи. 

Специальная программа, организован-
ная для детей, была посвящена изуче-
нию морального лидерства. Молодые 
бахаи, изобразив на плакатах свои кол-
лективные идеи, продемонстрировали, 
чему они научились. 

 
США 

 
На международной Конференции “Но-

вые грани развития”, прошедшей в сто-
лице США Вашингтоне с 13 по 15 янва-
ря, в сотрудничестве с организацией 
“Здоровье для человечества” НДС 
устроило выставку. На Конференции 
присутствовало более тысячи сотрудни-
ков различных отделений ООН, ведущих 
специалистов правительственных и не-

правительственных организаций. 
Многие участники продемонстрирова-

ли позитивные устремления в создании 
новых объединений и разработке новых 
методов сотрудничества. Выставка рас-
сказывала о принципах и существенных 
достижениях “Здоровья для человече-
ства” в сотрудничестве с Фондом Варга. 

Организация “Здоровье для человече-
ства” – это основанная в 1992 году по 
инициативе бахаи сеть развития систе-
мы здравоохранения, которая сейчас 
включает в себя более 1000 сотрудников 
и организаций в 43 странах. Ее здраво-
охранительные программы направлены 
на улучшение первой медицинской по-
мощи и профилактики заболеваний. Дру-
гие программы включают обучение гра-
моте и развитие способностей консуль-
тироваться. 

Фонд Варга обеспечивает первую и 
профилактическую медицинскую помощь 
для 17000 американских индейцев обла-
сти Рупунуни в Гайане. Он предполагает 
систематическое обучение и поддержку 
медицинских работников общины, учите-
лей и глав деревень, способствует 
функционированию местных отделов 
здравоохранения. Одной из его инициа-
тив является национальная программа 
по борьбе с неграмотностью и нацио-
нальные конференции по установлению 
взаимоотношений между прогрессивны-
ми группами. 

“Оформление и содержание выставки 
бахаи вызвали много положительных 
отзывов у посетителей”, – сказал Питер 
Адрианс, представитель НДС на Конфе-
ренции. Бахаи распространили значи-
тельное количество литературы о Вере и 
об организации “Здоровье для челове-
чества”. 

 
ШВЕЙЦАРИЯ 

 
Вторая Конференция по темам Четы-

рехлетнего Плана “Духовная судьба Ев-
ропы” прошла в Академии Ландегг с 27 
по 31 марта. Во встрече приняли участие 
друзья из Северной Америки, Европы и 
других регионов мира.  

Спикерами на Конференции были член 
ККС г-жа Патрисия Коулс, д-р Артур Дал, 
г-жа Мартина Кайлард, д-р Мэй Хофман, 
д-р Чарльз Лерхе, д-р Кишан Маноха, д-р 
Бахия Нахджавани и м-р Мехмет Нийази. 

История Европы и пути ее формирова-
ния через усилия общины бахаи и духа 
Учения бахаи была центральной темой 
бесед. Важность примера Абдул-Баха и 
обучения меньшинств были двумя из 
многих исследуемых предметов. 

29 марта известный пианист и бахаи г-
н Вальтер Делахунт дал в Академии 
приведший всех в восторг концерт. 

ТАИЛАНД 
 
1 марта премьер-министр генерал Ча-

овалит Йонг Чайут был почетным гостем 
на церемонии открытия гостиницы 
“Эмирал” в Ясотоне. Туда же были при-

глашены и члены общины бахаи. На 
встрече присутствовали администратор 
школы бахаи “Сантитам Йидаяхом” м-р 
Наварат Вонгсопа, и двое молодых ба-
хаи, приехавшие в Таиланд на год слу-
жения: г-н Эндрю Александр и г-жа Ройя 
Раванбакш. 

“Перед выходом я прочел свои утрен-
ние молитвы и почувствовал, что необ-
ходимо сделать копию “Китаб-и-Акдас” и 
вручить премьер-министру, – пишет м-р 
Вонгсопа. – Когда мы прибыли, нас хо-
рошо приняла хозяйка гостиницы, и я 
сказал ей, что у меня есть подарок для 
Его Превосходительства. Она пообеща-
ла помочь и попросила нас сесть в пер-
вом ряду. В конце церемонии она пред-
ложила премьер-министру приветство-
вать членов общины бахаи. Его Превос-
ходительство и все собравшиеся встали. 
Он пошел к нам. Мы пошли навстречу 
ему к середине великолепного холла. Я 
объяснил, что мы трое – бахаи и хотим 
подарить ему текст “Китаб-и-Акдас”, 
Наисвятейшей Книги нашей Веры. Пре-
мьер-министр был очень обходитель-
ным, говорил с нами несколько минут и 
пригласил нас сфотографироваться 
вместе с ним”.  

 
ЭКВАДОР 

 
25 человек из 11 молодежных рабочих 

групп бахаи страны перед тем, как всту-
пить в национальную кампанию по обу-
чению, проведенную с 15 февраля по 1 
марта собрались с помощью НДС на 
трехнедельный обучающий курс. Друзья 
распространяли Веру с помощью искус-
ства в семи общинах. Они 22 раза вы-
ступили в школах, посетили дом преста-
релых, школу для перевоспитания моло-
дых людей. У бахаи взяли интервью ре-
портеры 4 телестанций и 18 радиостан-
ций. 

В результате их деятельности 14 мо-
лодых человек стали бахаи. Кампания 
также вдохновила 56 других молодых 
бахаи присоединиться к одной из 11 су-
ществующих или из 4 вновь созданных 
рабочих групп.  

Кампания была посвящена памяти Зо-
раны Ринальди, Аманды Смит и Дебби 
Вударт – трех активных молодых бахаи 
Латинской Америки, которые в декабре-
январе прошлого года погибли в под-
строенных автомобильных авариях. 

 
По материалам 

Baha’i International News Service 

ПУТЕВЫЕ  
ЗАМЕТКИ 

Ценишь ли ты день, в котором живешь? 
Это – век Благословенного Совершенства! 
Это – круг света Его красоты! 
Это – день, завершающий всех пророков! 

Абдул-Баха 
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Распространение Веры – краеуголь-
ный камень служения бахаи. Успех зави-
сит от множества факторов, и главные из 
них – образ жизни, который подобает 
истинному бахаи, выполнение принятых 
на себя обязательств.  

Лучше узнать, как распространять Ве-
ру – цель моей поездки в Москву, где с 
28 апреля по 3 мая проходил Институт 
пионерства. Из разных городов России, 
Беларуси, Украины собрались друзья: из 
Ижевска, Улан-Удэ, Казани, Йошкар-
Олы, Мурманска, Гомеля, Новосибирска, 
Николаева, Якутска, Омска, Москвы. Мы 
жили одной семьей, с каждым днем 
узнавая все больше и больше о Боге, 
Бахаулле, Вере, друг о друге.  

Программа была насыщенной. В 7.30 
утра – подъем, пробежка и зарядка у 
озера. Затем завтрак и молитва. Лекции, 
молитвы и практические занятия преры-
вались только на обеды и ужины. Вече-
рами допоздна сидели у костра, вспоми-
ная старые и разучивая новые песни, 
делясь рассказами из своей жизни, игра-
ли в различные игры. И обязательно пе-
ред сном читали “Сокровенные слова”. 

В работе Института участвовала член 
ККС Европы Лариса Цуцкова. Она про-
водила занятия по темам: “Завет” и “Че-
тырехлетний план: общее видение”, во 
время которых особое внимание акцен-
тировалось на развитии у пионеров тер-
пимости, отрешенности, любви, доброты, 
мужества, чуткости, верности, внимания 
и безграничной преданности Делу Бога. 
Именно в тот момент я действительно 
поняла, что у меня 2 уха и только 1 рот, 
а это значит, что я должна в два раза 
больше слушать, чем говорить. И что 
слушать нужно не только двумя ушами, 
но и глазами, телом и распахнутым 
сердцем.  

Сергей Посельский в лекции о Четы-
рехлетнем плане России придал более 
четкие очертания каждому пункту Плана. 

Член НК по связям с общественностью 
Ненси Аккерман провела с нами не-
обычное, но очень полезное занятие 
“Работа с общественностью”. Ненси рас-
сказала много интересного и необходи-
мого о том, как работать, как говорить с 
представителями власти, верующими 
других конфессий, с журналистами. 

Ирина Куклина – член Комитета по пи-
онерам и странствующим учителям – 
провела для нас лекционные и практи-
ческие занятия “Молитва и медитация”. 
Мы много говорили о влиянии молитв и 
медитаций на нашу жизнь, о необходи-
мости ежедневного чтения одной из обя-
зательных молитв, об омовении, об от-
решении, о чтении молитв во время пу-
ти. 

Особо мне бы хотелось поблагодарить 
Анке Гроссманн и Камаля Лотфали, ор-
ганизаторов Института. Они провели 
практические занятия по пионерству, 
рассказали о его истоках, об админи-
стративном порядке бахаи, о трудностях 
и испытаниях, ждущих на пути духовного 
роста. 

Самым неожиданным для всех участ-
ников стало незапланированное посе-
щение детского дома в поселке Быково. 
Началось все с показа видеофильма о 
наркомании. Начало было положено. На 

следующий день несколько пионеров 
дали небольшой концерт. Дети были в 
восторге и сразу же подготовили и пока-
зали свое представление, чем повергли 
в полное изумление своих воспитателей. 
На их вопрос: “Кто же вы все-таки такие, 
если эти дети перед вами сразу откры-
лись?” мы гордо ответили: “Мы – бахаи!”. 
После, используя каждую возможность, 
мы приходили к детям, с каждым разом 
раскрывая настоящий кладезь талантов 
– дети придумывают и исполняют танцы, 
песни, сценические постановки, занима-
ются борьбой, рисуют, вяжут, вышивают, 
шьют мягкие игрушки. Иногда они посе-
щали наши лекции. Некоторые воспита-
тели были в восторге от знакомства и 
возможности общения с нами. Я еще раз 
убедилась в том, что детям нужны сер-
дечность, наша способность видеть их 
такими же, как и мы, теплота, искрен-
ность, доброта, любовь, открытость, а не 
какие-то материальные вещи. Ребята 
увидели, что этот мир не настолько уж и 
жесток, в нем есть Бог и мы, бахаи.  

Особенным стало празднование 12-го 
Дня Ризвана, на котором присутствовало 
72 человека: мы, пионеры, московская 
община, воспитатели и воспитанники из 
детского дома. Молитвы, чтение Писа-
ний, духовные беседы, концерт, и чаепи-
тие с богатым угощением. Вечером, ко-
гда все гости разъехались, мы сели в 
круг, зажгли свечи и 95 раз читали мо-
литву об избавлении от трудностей, а 
потом, при уже догоревших свечах, долго 
пели молитвы и песни бахаи. Это была 
кульминация всего происходящего на 
институте. 

Последний день института – день под-
ведения итогов, день разлуки. Даже 
солнце, которое всю неделю светило 
для нас, спряталось в этот день. Но все 
участники, опечаленные окончанием 
слета и предстоящей разлукой с новыми 
друзьями, уезжали счастливыми, пол-
ными воодушевления и готовыми рабо-
тать на ниве Дела Бога. 

Благодаря Богу мы достигнем этого! 
О, если бы я мог путешествовать, даже 

пешком и величайшей нищете, в области 
эти и, возвышая зов “Йа Баха-уль-Абха!” в 
городах, деревнях, на горах, в пустынях и 
океанах, продвигая Божественные Уче-
ния! Сего я, увы, сделать не в силах. О, 
сколь сильно я оплакиваю это! Благодаря 
Богу вы достигнете этого! 

 Абдул-Баха 
Национальный комитет обучения РФ с 

сентября 1997 года по февраль 1998 
года организует проект странствующих 
учителей. Главная задача: достижение 
целей 4-летнего плана. Мы не должны 
прятать сияющий в нас свет – он пред-
назначен для того, чтобы освещать мир. 
Воля Бахауллы состоит в том, чтобы мы 
несли миру свет единства. Он просит нас 
использовать все таланты и способно-
сти, которыми Он наделил нас. Он про-
сит нас поделиться дарами, которыми 
Он одарил нас, с другими людьми. Он 
обещал помощь всем, кто помогает Ему. 
Мы не одни, потому что незримо Он все-
гда с нами. На данный момент у нас уже 
есть несколько странствующих учителей 
по специальностям: детское образова-
ние, женские семинары, ЗИПоПо. Более 
подробную информацию вы можете по-
лучить в НДС России. 

Юлия РОМАШИНА 

ПУТЕВЫЕ  
ЗАМЕТКИ 

 
К ДРУЗЬЯМ –  

ЗА ЗНАНИЯМИ 
 
(Окончание. Начало в №1) 

 
ВТОРНИК, 25.03. 

Подъем в 6.00. Сбор. Молитва. Зав-
трак. Выход из общежития в 8.00. 8.10 
часов утра – пытаемся втиснуться в за-
полненные спешащим народом трол-
лейбусы. Бог послал нам чуть менее 
заполненный автобус. Фарзад не пере-
ставлял удивляться всему, а особенно 
тому, что молодой парень-кондуктор 
бесплатно, как иностранцев, провез 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На снимке: участники Института для пионеров, Москва, 28.4 - 3.5.1997 
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Фарзада и меня до метро. Первая поло-
вина дня проходила в знакомстве со 
старым городом и посещении музеев. 
8.40 – встреча на выходе из метро с Же-
ней Сушковой. И тут началось. Желая 
показать нам как можно больше досто-
примечательностей Киева, молодая пен-
сионерка Женя летала впереди всех и 
подгоняла молодежь. При посещении 
Софийского собора мне “удалось” поте-
ряться и прочувствовать в течение 20 
минут состояние человека без гривны в 
кармане, не знающего куда идти и что 
делать. Я остановил с десяток прохожих, 
пытая их о том, в какой лучший музей 
могут вести иностранцев и где выставка 
Рерихов. Можете понять мою радость, 
когда неожиданно на крыльце храма по-
явились Женя и наши ребята. И мы сно-
ва бежали, не успевая фотографиро-
ваться, по старому Киеву к Историче-
скому музею, где нас уже ждали киев-
ские друзья. Про посещение музея и 
выставки картин-подлинников семьи Ре-
рихов можно рассказывать целый день. 
Самое яркое впечатление – сколько 
мощного и сильного в культуре Украины 
было загублено великодержавием (от 
Петра I до наших 90-х годов). И еще – 
разделить бы эту экскурсию на три само-
стоятельных. А вообще – чудо! После 
позднего обеда продолжились занятия. 

Татьяна Кузина “Баб”; Дубенюк Лидия 
“Администрация бахаи”; Третьяченко 
Наташа “Приток в Веру. Роль искусства”. 

Завершился наш бурный вторник изу-
чением с помощью Фарзада азов пер-
сидского, символики ислама. 

СРЕДА 26. 03. 
Шахрай Наташа “Бахаулла”; Дубенюк 

Лидия “Административный порядок” (на 
украинском языке); Сушкова Женя “Посла-
ние к Ризвану”; Якубенко Валя “Праздник 
19 Дня”; Пигулевская Лена “Английский 
язык”. 

В этот день провожали в Запорожье 
Фарзада, Валентину Тремблей и Сушко-
ву Женю – они ехали на распростране-
ние Веры. 

В перерывах постоянно звучала меди-
тативная музыка, молитвы и песни Ю. 
Петухова (вашим автором было записа-
но для желающих иметь записи у себя 
более 10 кассет). Можно было познако-
миться с различной литературой. Более 
пятидесяти книг можно было приобрести. 
В ходе занятий нам дарили материалы с 
цитатами, вопросами. Ведущие пробо-
вали давать задания “на дом” для ноч-
ных занятий, но сил на это не остава-
лось. К среде стала “отъезжать крыша” у 
самых стойких. Я лишь однажды смог 
выполнить такое “домашнее задание”. 

ЧЕТВЕРГ, 27.03. 
Магура Лена “Абдул-Баха”; Хавруняк Та-

ня “Молитва и медитация”; Дубенюк Ли-
дия “Административный порядок”. 

После обеда занятия продолжились 
великолепной экскурсией в музее-
квартире Марии Заньковецкой. Потом 
состоялся чудесный файерсайд, на ко-
тором было более тридцати бахаи и дру-
зей. Традиционное знакомство, чудные 
песни, шутки, разговоры. И, конечно же, 
знаменитые киевские торты и фото на 
память. Пока мы веселились в музее, 
Киев покрыл тихий белый снег. И мы 
совершили необыкновенную прогулку до 
нашего общежития. А ночью самые стой-
кие смотрели видеофильм о Вере. 

ПЯТНИЦА, 28.03. 
Соснин Саша “Завет”; Магура Лена 

“Шоги Эффенди”; Дубенюк Лидия “Новый 
мировой порядок” (на украинском) – тут 

Анечка Соловьева, обогнав всех взрослых, 
завоевала главный приз, “Административ-
ный порядок”; Пигулевская Лена ”Англий-
ский язык”; Третьяченко Наташа “Приток 
в Веру”. 

И опять у нас “ехала крыша”. Ночью 
смотрели слайды о стройке на горе Кар-
мель, видеоматериалы о первом фев-
ральском курсе и о взятии украинской 
земли для памятника в Рио-де-Жанейро. 

СУББОТА, 29.03. 
У многих ребят – чемоданное настрое-

ние. 
Мельник Нина “Введение в «Китаб-и-

Агдас»”; Дубенюк Лидия “Храм «Лотоса»” 
(тут мы простились с ребятами из Черновцов 
и Житомира); “Избрание должностных 
лиц”; Якубенко Валя “Файерсайд”; Пигу-
левская Лена “Английский язык” – 2 урока 
в заключение. 

По окончании курсов каждый получил 
задание на дипломную работу и курсо-
вую работу “Праздник 19-го Дня”. 

О прощальных слезах, великолепных 
стихах Наташи Соловьевой в адрес Вик-
тора Павлова, Лидии Дубенюк и наших 
учителей можно писать много и долго. 
Это надо видеть. 

Прощальный ужин уже впятером. По-
следнее фото на память. На вокзале 
проводили Таисию в Змиев. Люда Верб-
ная из Черновцов, Наташа и Аня Соло-
вьева и я навестили на часок очень гос-
теприимный офис НДС. Ровно в 23.00 
поезд Киев–Санкт-Петербург увозил нас. 
Все никак не могли угомониться, перево-
дили часы на летнее время, играли, 
наблюдали странные явления на ночном 
горизонте – ярко- оранжевый горящий 
овал и говорили-говорили. Спать легли 
за два часа ночи. Попрощались на пер-
роне красивого Гомельского вокзала и 
унесли в сердцах своих память о неза-
бываемых днях.  

Хочу предложить всем найти возмож-
ность и посетить курсы Центра обучения. 
Да, тяжело, да, трудно оторваться на 
целую неделю от семьи, работы, учебы. 
Но обещаю вам массу новых знаний, 
новых знакомств, духа любви и заботы, 
духа служения общему Делу, Вере. 

Информацию о курсах читайте в 
“Вестнике”, разосланном по всем общи-
нам. 

С любовью,      Сергей ДМИТРИЕВ 

 

СЕМЬЯ 
 

 
 Во все времена воссоединение и согла-
сие были угодны Господу, а разобщение и 
раздор отвратительны взору Его. Крепко 
же держитесь того, что возлюблено Бо-
гом, и того, что Он повелел вам. Воисти-
ну, Он Всеведающий и Всевидящий, Пре-
мудрый Вершитель Судеб. 

Бахаулла 
 

Для человека, признавшего Бога и укре-
пившегося в Деле Его, превыше всех про-
чих деяний есть поддержание любви, гар-
монии, согласия и единения. Об этом сви-
детельствует Он, Кто есть Предмет 
устремлений всего сущего, на заре и на 
склоне каждого дня. Да поможет вам Гос-
подь следовать тому, что было явлено в 
Китаб-и-Агдас. 

Бахаулла 
 

Величайшее и основополагающее в уче-
нии Бахауллы – это единая сущность Бо-
га и единство рода человеческого. Сие 
есть узы, объединяющие бахаи во всем 
мире. Они объединяются сами и объеди-
няют ближних. Нельзя объединять, если 
не объединиться самим. 

Абдул-Баха 
 

Мы должны быть терпеливы – безмерно 
терпеливы! – не только в отношении дру-
гих, но иногда и в отношении самих себя, 
несчастных, памятуя о том, что, случа-
лось, и Пророки Божии падали духом, и 
вырывался у них крик отчаяния! 

Шоги Эффенди 
 

Единство семьи должно быть превыше 
всех прочих доводов. Бахаулла явился, 
чтобы принести миру единение, а основа 
единения – единство семьи. Поэтому сле-
дует укрепиться в мысли, что назначение 
Веры – сплочение семьи, а не ослабление 
ее. Служа Делу, нельзя пренебрегать се-
мьей. Важно таким образом организовать 
свое время, чтобы и жизнь семьи проте-
кала в согласии, и домашним делам уделя-
лось должное внимание. 

Всемирный Дом Справедливости 
 

Служение бахаи предполагает готов-
ность к самопожертвованию; однако 
нельзя забывать о том, какое значение 
придается в наших Священных Писаниях 
ответственности родителей по отно-
шению к детям, равно как и обязанностям 
детей по отношению к родителям. 

Всемирный Дом Справедливости 
 
Дорогие бахаи – дети своих родителей, 

родители своих детей, все мы! Так ли у нас 
получается в жизни, как в Священных Пи-
саниях? 

 
(Все цитаты взяты из книги “Брак  и се-

мейная жизнь бахаи”, С.-Пб, 1995.) 
Светлана БЕРГЕР  

ПРИГЛАШАЕМ 
 

семью бахаи или друзей бахаи для дли-
тельного проживания в летний период 
(2 недели, месяц или больше) на ДАЧЕ 
БАХАИ а также всех, кто хочет отдох-
нуть и физически поработать на при-
роде. 

Свежий воздух, 
прекрасный пейзаж, 

грибы, ягоды гарантируем. 
 

Звонить в офис ДС (017) 227-91-92 
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ДАВАЙТЕ ЗАЖЖЕМ 
ФОНАРИ! 

 

 

 Один идет по темному лабиринту 
ощупью – может быть, на что-нибудь 
полезное наткнется, а может быть, лоб 
разобьет. Другой возьмет хоть маленький 
фонарик и светит себе в темноте. И по 
мере того, как он идет, его фонарь разго-
рается все ярче, наконец превращается в 
электрическое солнце, которое ему все 
кругом освещает, все разъясняет. Так я 
вас спрашиваю, где ваш фонарь? 

            Д.И Менделеев 
 

 Цитата взята из книги Генриха Аль-
тшуллера “Алгоритм изобретения“ 
(М.,1969). 
 

 Какое отношение и цитата, и сама 
книга имеют к тому, что делает община 
бахаи? Мы в равной степени занима-
емся творчеством. Ученые творят 
науку, которая обеспечивает прогресс 
цивилизации. Бахаи творят новый мир, 
которому очень нужна развитая про-
грессивная наука. Бахаи стремятся 
использовать научные достижения в 
своей деятельности. Генрих Альтшул-
лер – автор Теории решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ). Он разработал 
и теорию “Жизненная стратегия твор-
ческой личности”. 
 Возникла идея использовать до-
стижения ТРИЗ для разработки теории 
принятия решения Духовными Собра-
ниями бахаи. Это назревшая необхо-
димость, так как, по своему опыту слу-
жения в Духовных Собраниях, знаю, 
что иногда во время консультации 
много времени расходуется нерацио-
нально, обсуждение ведется бесси-
стемно, иногда просто не удается при-
нять решение даже по, вроде бы, не-
сложным проблемам. Нам всем необ-
ходимо в первую очередь учиться кон-
сультации бахаи. Но этого недостаточ-
но. 
 Мы строим новый Мировой поря-
док. В будущем Национальным и 
Местным Домам Справедливости при-
дется принимать решения по самым 
разным аспектам жизни общин. Необ-
ходимо уже сейчас разрабатывать 
быстрые и эффективные способы при-
нятия решений. ТРИЗ – замечатель-
ный помощник в этом. 
 “Жизненная стратегия творческой 
личности” может оказать неоценимую 
помощь в разработке концепции, стра-
тегии и тактике развития наших Цен-
тров обучения. 
 Если кто-то хочет участвовать в 
этом научном проекте – найдитесь! 

Светлана БЕРГЕР 

 

Представляем вам проект 
общины бахаи Золотого побережья 

(Австралия): 
 

 
 

“ОТ 
СЕРДЦА 

К 
СЕРДЦУ” 

 
 

 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – со-

здать профессиональные видеофильмы, которые 
будут в разных стилях танца, пантомимы и драмы 
иллюстрировать представления о 14 духовных 
качествах. Качества эти описаны в книге “Путе-
водитель духовных качеств”. Использовалась 
музыка разных стилей: классическая, этническая, 
поп и кантри. Перед представлением каждого 
качества которое длится 5-7 мин, звучит текст из 
книги. 

Это послание любви и единства, данное нам 
Возлюбленным Посланником Бога в наш век, 
Бахауллой. Оно создано для провозглашения Его 
Учения и демонстрации духовных качеств, по-
средством которых это Учение может осуществ-
ляться: единства, уважения, храбрости, миро-
любия, справедливости, радости, гибкости 
(динамичности), любви, воспитанности, мило-
сердия, непоколебимости, благодарности, уве-
ренности и единства. Оно может использоваться 
в файерсайдах, выставках, конференциях, празд-
нованиях Святых Дней. 

Есть три важных послания, которые заключены 
в этом видеоконцерте. 

ПЕРВОЕ: Все посланники Бога во все века при-
зывали человечество развивать духовные качества. 
Практика этих качеств помогает нам расти духов-
но. Это возможность способствовать росту общи-
ны, гармонии и любви во всем мире. 

ВТОРОЕ: Мы, дети – будущее мира, и поэтому 
от нас зависит избрать образ жизни, основанный 
на практике этих духовных качеств. Когда мы 
вырастем, сможем что-то изменить – поэтому 
присоединяйтесь к нам. Вместе, во всех частях 
света, представители разных культур, разного 
происхождения и национальностей, мы начнем 
строить новый мир, основанный на Учении Бога. 

ТРЕТЬЕ: Ты не одинок! Где бы ни смотрел ты 
это видео, наши сердца всегда будут связаны в 
любви и единстве. Мы любим тебя и духом всегда 
с тобой. Давай трудиться вместе в любви и радо-
сти, в достижении мира, гармонии и здоровья, в 
котором так нуждается человечество. 

Призываем вас стать частью проекта “От серд-
ца к сердцу”, заказать копии видеокассеты и раз-
делить послание любви и радости со всеми людь-
ми в вашей общине, в какой части мира вы ни 
были бы. 

 
P.S. Секретариат ДС бахаи Беларуси отпра-

вил заказ на 10 видеокассет. Предполагается 
подарить каждому Местному Духовному Со-
бранию по одной копии. 

 

СЕМЬ ДОЛИН БАХАУЛЛЫ 
 

Наталья Соловьева, Витебск 

I. ДОЛИНА ПОИСКА 
 

В Долину Поиска, мой друг, 
Возьми терпение с собой, 
И сотни победишь разлук, 
И сердцем ощутишь любовь. 
 
На каждый щит есть сто мечей, 
На всякое добро есть зло, 
Как в церкви от одних свечей, 
Так от любви твоей тепло. 
 
Лишь к царству Бытия стремись, 
Ищи любовь – не унывай. 
Шагай и поднимайся ввысь, 
И ты узришь небесный рай. 

 
 

 

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА 
 

Дорогие друзья бахаи! 
Огромное вам спасибо за “Свечу 

любви”! Действительно, этот бюлле-
тень как свеча любви в моей нелегкой 
жизни и жизни нашей общины. Ваше 
милое внимание греет наши сердца. 
От всей души желаю вашей редакции 
творческого вдохновения, счастья и 
благополучия. Да благословит вас Бог!  

Алла-у-Абха! 
Алла ДАШИЕВА,  

Беркакит, Республика Саха (Якутия) 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Предлагаем вашему вниманию расписание 
заседаний Духовного Собрания Беларуси 

 
– 14-15 июня    Слободка 
– 25-26  июля    Минск 
– 16-17 августа  Витебск 
– 20-21  сентября Могилев 
– 18-19  октября   Гродно 
– 22-23  ноября   Гомель 
– 20-22  декабря  Минск 
– 17-18  января  Брест 
– 21-22  февраля  Борисов 
– 28-29  марта    Гродно 
– 11-12  апреля   Минск 

 
С 26 июня по 6 июля на даче в Смолье со-
стоится пленер художников. Организатором 
является община бахаи Витебска. Желаю-
щие принять участие! Обращайтесь в Ви-
тебск к координатору проекта Лилии Павло-
вой. Проезд и питание из расчета 1 доллар в 
день на человека участники оплачивают са-
мостоятельно. На пленере требуется ответ-
ственный медицинский работник и повар. 
С 28 июня по 6 июля одновременно с плене-
ром в Смолье состоится летняя сессия Ин-
ститута Боры Кавелина по подготовке коор-
динаторов институтов обучения. Если вы 
чувствуете желание и способности к служе-
нию в институтах, обращайтесь к секретарю 
ИБК Владу Киселеву в Центр бахаи Минска. 
Летняя школа бахаи Беларуси пройдет со 2 
по 6 августа. С вопросами обращайтесь в 
офис ДС. Вовремя подайте заявки на уча-
стие! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
общину города Гродно с успешной ре-

гистрацией! 

“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, Борисенко Евгений, 

Завиженец Сергей, Киселев Владислав, Резванов Петр 

 
 


