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В самом сердце этой планеты лежит Наисвятейшая земля, которую Абдул-Баха провозгласил «Гнездом 
Пророков» и которая должна рассматриваться как центр мира и Кибли народов. Внутри сей Наисвятейшей земли 
возвышается Гора Бога приснопамятной святости, Виноградник Господа… На груди сей святой горы покоятся об-
ширные владения, навеки посвященные святому Мавзолею Баба и включающие в себя его священные пределы. Посреди 
этих владений… расположен наисвятейший порог, охватывающий сады и террасы, что однажды украсили и прида-
ли особое очарование сим священным пределам. Окаймленный восхитительными цветущими окрестностями, во 
всей непередаваемой красе высится мавзолей Баба, оболочка, предназначенная для сохранения и украшения первона-
чальной конструкции, возведенной Абдул-Баха на могиле Мученика и Предтечи нашей Веры. 

Шоги Эффенди. Оплот Веры 
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Дорогие друзья! 
Свое очередное заседание Духов-

ное Собрание бахаи Беларуси провело 
в Гродно 22-23 ноября. 

Духовное Собрание встретилось с 
гродненскими бахаи в новой квартире 
для встреч, где живет наш первый в 
Беларуси «домашний» пионер Анна 
Завиженец из Минска. 

Встреча была плодотворной, все 
вопросы повестки дня были рассмотре-
ны. По итогам встречи Духовное Со-
брание обращается ко всем бахаи с 
двумя важными объявлениями. 

1. Решением Духовного Собрания 
учрежден еще один фонд Веры – спе-
циальный Фонд Дома Преклонения в 
Хофхайме. Это единственный в Европе 
Дом Преклонения бахаи, расположен-
ный недалеко от Франкфурта-на-Майне 
в Германии. Сейчас это величествен-
ное сооружение требует срочного ре-
монта, и НДС Германии через Конти-
нентальную Коллегию Советников об-
ратилось ко всем НДС Европы за по-
мощью. 

 Возможно, белорусские бахаи не 
смогут пожертвовать большие суммы, 
однако, как и всегда в Вере Бахаи, важ-
но не количество, а тот дух жертвенно-
сти, с которым бахаи демонстрирует 
свою зрелость. Более того, это хоро-
шая возможность доказать всем наше 
единство – единство бахаи при любых 
испытаниях судьбы. 

 Деньги можно передавать либо 
напрямую в Минск казначею Духовного 
Собрания Татьяне Горид, либо казна-
чеям местных Духовных Собраний, при 
этом делая пометку «Для Дома Пре-
клонения в Хофхайме».  
 2. Духовное Собрание Беларуси 
обращается также ко всем бахаи с 
просьбой помочь в поиске смотрителя 
для Лесной дачи бахаи на хуторе Смо-
лье (73 км то Минска). 
 Несколько месяцев обязанности 
смотрителя мужественно исполняла 
Люция Гришакова (Минск), за что ей 
большая благодарность от ДС Белару-
си. Сейчас место смотрителя оказалось 
вакантным.  
 Комплекс включает в себя два жи-
лых дома с хозяйственными построй-
ками и недостроенный дом. За Дачей 
необходим уход, и поэтому требуется 
человек, свыкшийся со всеми тяготами 
жизни в сельской местности. Кроме 
того, от смотрителя ожидается готов-
ность распространять Веру жителям 
близлежащих деревень. 
 Желающие могут подавать заявки в 
письменном виде с краткими данными о 
себе в Секретариат ДС. 
 

Следующее заседание ДС пройдет 
17-18 января в Бресте. 

Дорогие друзья! 
 Читая нашу газету, вы узнаете, ка-
кие дела происходят в белорусской 
общине бахаи. Вы узнаете о проведе-
нии различных проектов по распро-
странению Веры, о проведении фести-
валей, школ, занятий института, о по-
ездках друзей в общины других стран. 
Многие из вас и сами принимают уча-
стие в различных проектах, и поэтому 
не могут не понимать, что вся эта дея-
тельность не могла бы быть осуществ-
лена без материальной поддержки. А 
откуда она берется? Конечно же, из 
Национального фонда. Об этом мы уже 
не раз писали, так почему вновь и 
вновь ДС возвращается к этому вопро-
су? Давайте разберемся! 
 На приведенной диаграмме вы мо-
жете увидеть, как по месяцам соотно-
сятся расходы на нужды общины и по-
жертвования в Фонды Веры в 154 году 
Эры бахаи. 
 В основном все эти расходы (верх-
няя линия) планировались Духовным 
Собранием при составлении бюджета. 
Учитывая наши возможности жертво-
вать в Фонды, а также небольшое пока 
число верующих общины, ДС, сплани-
ровав бюджет, вынуждено обращаться 
во Всемирный Дом Справедливости за 
поддержкой. Обращаясь с такой прось-
бой, ДС не может не указать, какой 
предположительно можно ожидать 
вклад верующих нашей общины или, 
по-другому, какой минимальный про-
цент всех планируемых расходов об-
щина Беларуси сможет финансировать 
сама. Это очень важно! Ведь как фор-
мируются Фонды бахаи? Почему их 
называют «живой кровью Веры»? Каж-
дая их крупица – это пожертвования, 
которые собраны благодаря молитвен-
ному настрою верующих и их стремле-
нию к жертвенности. Они наделены 
духом, способным продвигать Дело 
Бога вперед. А это значит, что чем 
больше доля «нашей крови», наделен-
ной нашим духом, духом людей, живу-
щих на этой земле, в общем потоке, 
питающем наши дела, тем более эф-
фективнее будут они, тем больше сер-
дец достигнет и озарит свет Бахауллы. 
 С началом месяца Шараф /Честь/ 
Духовное Собрание бахаи Беларуси 
объявляет начало проекта поддержки 
Фонда, который называется «200 ша-

гов». Это означает, что если бахаи Бе-
ларуси осуществят совместными уси-
лиями 200 вкладов, каждый из которых 
равен 400 тысяч рублей, то ожидания 
поддержки Национального фонда будут 
замечательно оправданы. 
 Давайте подумаем, какие у нас есть 
возможности, чтобы осуществить этот 
проект. Наша община на сегодня 
насчитывает около 200 верующих 
старше 21 года. До Ризвана 155г. оста-
лось 4 месяца. В идеальном варианте, 
если бы каждый из нас смог пожертво-
вать100 тысяч рублей в месяц, то как 
замечательно мы бы осуществили этот 
проект! Но возможности у всех разные. 
И каждый может поставить для себя 
вполне посильную, осуществимую для 
него задачу. 
Например. Я – студент. И за месяц могу 
сэкономить ну пусть по одной тысяче в 
день – 30 тысяч, за 4 месяца – 120 ты-
сяч, а это уже почти 1/3 часть шага! 
Замечательно! Ведь не все у нас в об-
щине студенты! Обязательно найдутся 
те, кто решит сделать два или даже три 
шага. Ведь Бог дает всем! И все, что 
мы имеем – все нам дает Господь! Так 
что же может нас остановить в нашем 
порыве жертвовать? 
 ДС призывает друзей найти немного 
времени, чтобы поразмыслить, как они 
могут поддержать этот проект, сколько 
шагов или какую часть шага могут осу-
ществить, и, определившись, последо-
вательно и регулярно вносить опреде-
ленную сумму в Фонд. 
 В заключение обратимся к словам 
Шоги Эффенди: 

«Пожертвование – дело сугубо 
личное, и каждый волен поступать по 
своему разумению, исходя из соб-
ственного понимания нужд Веры». 
 «Сколь обширно поле деятельно-
сти, открывающееся перед верующи-
ми, и сколь многообразны возможно-
сти служения, которые им предо-
ставляются! Да возвысятся верую-
щие до новых вершин самопожертво-
вания и да проявят еще большую 
сплоченность перед лицом трудно-
стей, для преодоления которых ин-
ститутам Веры так необходима их 
поддержка». 
 
С любовью, 
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 На каждой встрече ДС Беларуси прихо-
дится решать вопросы, связанные с дея-
тельностью пионеров и странствующих учи-
телей. Таких вопросов становится все боль-
ше, и это очень отрадно. Как быстро растет 
и зреет белорусская община! 
 Мы решили разъяснить через «Свечу 
любви» некоторые аспекты статуса пионера 
и странствующего учителя и вообще расска-
зать о служении пионеров и странствующих 
учителей в Беларуси. 
 Как говорит нам Священное Писание 
Бахауллы, пионером имеет право называть-
ся всякий, кто поднялся и оставил родной 
дом, чтобы учить Вере. Следовательно, 
даже если вы переехали в город, что нахо-
дится всего в 20 минутах езды от вашего 
дома, руководствуясь не тем, чтобы как-то 
устроить свою личную жизнь или исправить 
материальное положение, а тем, чтобы рас-
сказать о силе и красоте Учения Бахауллы 
другим людям, вы – пионер. И неважно, дав-
но вы стали бахаи или недавно, богатый у 
вас опыт жизни в Вере или скудный, утвер-
ждало вас пионером ДС или нет, все равно 
вы – пионер. Так говорит Священное Писа-
ние. 
 Сейчас в нашей стране жизнь настолько 
неустроенная, что сорваться с насиженного 
места и поехать куда-то кажется просто 
безумием. Тем не менее, по словам Шоги 
Эффенди, «ни угрожающая ситуация, ни 
любая забота о недостаче материальных 
ресурсов, умственного багажа, знания или 
опыта – что желательно само по себе – 
ничто не должно удержать будущего пио-
нера от того, чтобы подняться». 
 Пионер может обратиться за финансо-
вой поддержкой к Национальному Духовно-
му Собранию, которое может либо выделить 
деньги, либо предложить их заработать са-
мостоятельно. Будет уместным напомнить, 
что Собрание является Божественным ин-
ститутом, избранным всеми верующими на 
основе доверия. Поэтому осуждать Собра-
ние либо обижаться на него по поводу при-
нятых им решений нет никакого смысла. Оно 
– проводник Воли Божьей. 
 Более того, пионер, не получающий фи-
нансовой поддержки от Собрания, обладает 
большей свободой действий: он может са-
мостоятельно выбирать любое место, куда 
бы ему поехать, он не обязан отчитываться 
о своей работе, и за все с него будет спро-
шено только после перехода в мир иной. 
 Другое дело с тем пионером, кому Со-
брание компенсирует частично или полно-
стью расходы на жизнь. В этом случае пио-
нер должен следовать рекомендациям Ду-
ховного Собрания в выборе места, методов 
и форм работы по распространению Веры и 
консолидации общины. Собрание имеет 
право контролировать результаты деятель-
ности такого пионера и, в крайнем случае, 
лишить его финансовой поддержки. 
 Деньги на поддержку пионеров поступа-
ют не из бюджета НДС, т.к. размеры наших 
пожертвований не позволяют пока еще это-
го, а из Континентального комитета по пио-
нерству (ККП), что находится в Германии. 
Финансовая поддержка выделяется из этого 
фонда только после того, как будет получена 
характеристика на пионера, составленная и 
одобренная НДС, а также заполнена анкета 
установленной формы. 
 В Духовное Собрание поступают прось-
бы с пожеланиями поехать служить пионе-
ром за рубеж. Это вполне осуществимо. 
Поехать пионером можно и в страны СНГ, и 
в дальнее зарубежье. Для этого также необ-
ходимо одобрение вашей кандидатуры Ду-
ховным Собранием, потому что НДС прини-

мающей страны всегда первым делом за-
прашивает информацию у ДС Беларуси. 
Поэтому желательно для начала хорошо 
зарекомендовать себя дома, проявить себя 
через малые дела в служении Делу Божье-
му. И еще раз хочется напомнить о чистоте 
помыслов, с которыми пионер поднимается 
на служение. 
 Следует заметить, что не во всех стра-
нах требуются пионеры (т.е. такие пионеры, 
которым ККП оказывает помощь, потому что 
за свой счет пионером можно ехать хоть в 
Швейцарию). Например, в странах Западной 
Европы (за исключением Исландии и Канар-
ских островов) пионеров достаточно своих, 
также как в США, Канаде, Австралии. Зато 
остро нужны пионеры в Восточной Европе, 
Китае, странах Южной Азии и Африки. Вот и 
сейчас ККП Европы прислал в ДС Беларуси 
письмо с убедительной просьбой помочь 
становлению общин в двух городах Слова-
кии, где в Ризван этого года впервые плани-
руется избрать НДС. Предпочтение отдается 
семейной паре.  
 И, наконец, немного о роли и положении 
странствующего учителя. Чтобы стать им, не 
нужно переселяться в другую местность. 
Несмотря на то, что цели странствующего 
учителя совпадают с целями пионера: со-
здание новых общин и (или) укрепление уже 
имеющихся, странствующего учителя отли-
чает большая маневренность. Это бахаи, 
который в свободное от работы время (чаще 
всего во время отпуска или каникул) едет за 
свой счет в какую-либо местность и служит 
там во имя указанных целей. Он может пе-
реезжать из одного города в другой, прово-
дить семинары, курсы, поднимать дух мест-
ных бахаи, воодушевлять их (например, на 
ту же самую пионерскую деятельность), 
участвовать вместе с ними в проектах. Сро-
ки, естественно, тоже отличаются от сроков 
пионерства. Если пионер живет в какой-либо 
местности минимум 2-3 месяца, то срок слу-
жения странствующего учителя редко пре-
вышает 3 месяца. Прекрасные примеры 
странствующих учителей – Мехран Эрфани 
и Сохейла Мохгаддам, проводившие этим 
летом курс «Core Curriculum» на Летней 
школе. Сохейла несколько лет копила день-
ги, чтобы в один прекрасный момент (он 
наступил в 1997 году) перелететь океан и, 
заготовив массу материалов для каждого 
учащегося, с собственными свечами, кар-
тинками и фломастерами, лихо провести 
семинары по детскому образованию в Ру-
мынии, Беларуси и нескольких городах Рос-
сии. Вот так жертвуют люди, а мы порой 
ленимся исполнить свою священную обя-
занность и прийти на Праздник 19 Дня!  
 Странствующему учителю Духовное 
Собрание тоже может выделить необходи-
мую сумму денег. Процедура та же: предо-
ставление описания своего проекта в ДС 
вместе со сметой всех расходов и последу-
ющее одобрение ваших планов Духовным 
Собранием. А если неодобрение – ничего 
страшного, значит так надо, try again, как 
говорят настойчивые англичане. 
 Если и после этой статьи у вас остались 
вопросы, пожалуйста, пишите. Мы заверша-
ем наш разговор жизненно важным выска-
зыванием Баба: 

«Не обращайте внимания на вашу сла-
бость и бренность; удерживайте взгляд 
свой на непобедимой силе Господа Бога 
вашего. Поднимайтесь во имя Его, до-
верьтесь Ему всецело и будьте уверены в 
абсолютной победе». 

По поручению Духовного  
Собрания бахаи Беларуси 

Василий КИСЛЯК 

ВДОХНОВИТЕЛИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

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

Абдул-Баха  
 

Ученики Христа забыли самих себя и все 
земные вещи, оставили все свои заботы и 
привязанности, очистились от себялюбия и 
увлечений своих и с абсолютным отрешени-
ем рассеялись во все концы земли, призы-
вая людей мира к Священному Руководству, 
пока, наконец, не сделали они мир другим 
миром, осветили поверхность земную и по-
казывали самопожертвование на пути сего 
Возлюбленного Бога до самого своего 
смертного часа. Наконец, во многих землях 
претерпели они славное мученичество. Так 
пусть же люди действия следуют по их сто-
пам! 

Абдул-Баха 

Мы – вестники Слова Бога в день сей, и, 
сколь бы ни был темен горизонт, мы должны 
идти вперед, радуясь знанию того, что рабо-
та, которую нам посчастливилось выполнять 
– работа Бога, и она даст рождение тому 
миру, сияние которого будет ярче любой 
самой яркой нашей мечты и превзойдет 
высочайшие наши упования. 

Всемирный Дом Справедливости 

Если бы было у меня сейчас хорошее 
здоровье, я не ждал бы и дня долее. Я по-
ехал бы не только в Америку, но и во все 
части мира, провозглашая и взывая. Если 
был бы я свободен в течение сорока лет 
моего заключения в Акке – я бы путешество-
вал на Восток, Запад, Север и Юг мира. Я 
бы не бездействовал и минуты и освещал 
бы горизонт Солнцем Сущности. После вы 
увидели бы значительность достигнутых 
результатов. 

Абдул-Баха 

Ныне – Священная пора сева семян. 
Каждый бахаи должен стать небесным зем-
ледельцем. Если в пору сию применит он 
даже все молитвы прошлых и будущих эпох 
– это не даст плода. Первой задачей моей в 
этом долгом путешествии было показать 
всем друзьям Бога, что ныне пора учить 
Делу. Хотя и являются Акка и Хайфа штабом 
Дела, и я должен бы находиться там и из 
этих центров управлять Делом, все же я 
оставил все и путешествовал по всей земле, 
чтобы возвестить пришествие Царства Абха. 

Любой человек, желающий быть окру-
женным подтверждениями Благословенного 
Совершенства, должен подняться и учить 
Делу. В этом Вера! 

Абдул-Баха 

В чем нуждается ныне Дело, так это от-
нюдь не в группе высококультурных и интел-
лектуальных людей, которые могли бы адек-
ватно представить эти Учения, но в предан-
ных, искренних и скромных помощниках, 
которые, совершенно не беря в расчет их 
собственную слабость и ограниченность, 
воспламенив сердца свои любовью к Богу, 
позабыли бы себя совершенно во имя рас-
пространения и установления Его Веры. 

Шоги Эффенди 

Учителя Дела должны быть небесны, 
благородны и светлы. Они должны быть 
наделены духом, обладать самобытным 
умом и подняться на служение с высочай-
шей твердостью, непреклонностью и само-
пожертвованием. 

Абдул-Баха 

О СТАТУСЕ ПИОНЕРА И СТРАНСТВУЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О 

ЩЕДРОСТИ 
Рухия Ханум 

(Окончание. Начало в №№ 5–6) 
Если бы в Америке было только не-

сколько сот верующих, то такие скромные 
усилия, как «ужин для Храма», не были 
бы эффективным средством для завер-
шения какого-либо проекта. Но, учитывая 
то, что сейчас в Америке тысячи бахаи, 
можно предположить, что еженедельный 
«ужин для Храма», независимо от чис-
ленности общины, смог бы произвести 
небольшой, но ощутимый приток средств 
в Национальный фонд. Более того, доба-
вил бы нечто иное к обычному вкладу, 
потому что он произошел от приема пищи, 
а мы бы в любом случае поели в этот 
день, поэтому для нас это не столько 
жертва, сколько экономия. При этом 
развивается чувство товарищества, 
общее стремление к достижению 
заветной цели – такой опыт не сле-
дует упускать. Тем не менее, в этом 
не должно быть ничего обязываю-
щего. Те, кто посещает такие ужины, 
должны делать это потому, что им 
нравится эта идея, и они хотят их 
посещать. 

Мы все путешествуем по дороге 
жизни. Некоторые из нас продвину-
лись значительно дальше, чем дру-
гие. Но все мы, если мы истинные бахаи, 
должны делать прогресс, медленно или 
быстро, в зависимости от наших усилий. 
Жить в этом мире, но быть не от него, 
быть благодарными в достатке и тер-
пеливыми в нужде, принимать земные 
радости, если они приходят к нам, но 
не привязываться к ним сердцем – вот 
стандарт бахаи. Конечно, вершина вос-
приятия – осознание того, что этот мир – 
горсть пыли, ловушка и иллюзия, сон, 
который проходит и оставляет нас посре-
ди вечных реалий. Но, кажется, немногие 
души способны подняться до такой вели-
кой внутренней высоты, присутствуя в 
этом мире, а особенно те, кто молод. И 
все же, если смотреть духовным взором, 
это и есть ясное видение. В этом заклю-
чается смысл мистических учений каждой 
веры, включая нашу – только вечная, 
духовная жизнь и ее ценности являют-
ся реальностью, а эта жизнь – урок, 
испытательная площадка, но и цель 
сама по себе. Главное, что это жизнь, 
ускользающая, наполненная испытаниями 
и печалями, и, в большой степени, пере-
мешанная радостями. Даже если мы не 
достигли еще этой наивысшей сознатель-
ности, это не означает, что мы больше не 
должны стремиться от просто выживания 
к тому, чтобы стать лучше, каким бы ни 
был уровень нашего развития. В этой 
борьбе должна быть и борьба за то, что-
бы по-настоящему нести хотя бы малую 
часть финансового бремени той Веры, 
которую мы любим и которой служим. 

Мне часто кажется очень близоруким 
и странным то, как мало человеческая 
раса задумывается о смерти. Жить само 
по себе значит когда-нибудь умереть. И 
все же мы так редко останавливаем свой 
взгляд на двери, называемой смертью, 
через которую мы все должны пройти 
однажды – когда? – неизвестно. Для ба-
хаи это означает, что вы и ваше осозна-
ние себя окажетесь по ту сторону двери. 
Тело же, все его привычки, окружение, 
свойства (и, слава Богу, неудобства, свя-
занные с ним) останутся по эту сторону. А 
истинным вы войдете в следующую ком-

нату. Абдул-Баха заверяет нас, что в той, 
другой, комнате, другом мире, в той, но-
вой, жизни мы осознаем себя и тех, кого 
мы любили и знали. Мы будем снова с 
ними. Он также сказал, что те, кто умер, 
продолжают осознавать все, что происхо-
дит в этом мире. Это значит, что мы смо-
жем оглянуться и увидеть то, что проис-
ходит в жизни, участником которой мы 
были раньше, на этой планете. Конечно, 
мы будем способны и думать. А я боюсь 
не того, что мне придется увидеть свои 
ошибки (хотя это тоже будет достаточно 
трудным переживанием), а осознания 
того, что я не сделала. Мне кажется, это  

 

угрожает стать самым настоящим страда-

нием. 
Даже задолго до того, как мы покинем 

этот мир, оглядываясь на прожитые годы, 
мы сожалеем об утраченных возможно-
стях. Как ужасно, должно быть, в более 
высоком состоянии сознания оглянуться 
назад и увидеть те многочисленные 
свершения, которые были уже у нас в 
руках, но которых мы так и не смогли до-
стичь из-за наших эгоизма, упрямства, 
лени и вседозволенности. И я думаю, что 
одним из глубочайших сожалений, кото-
рые могут охватить нас, когда жизнь этого 
материального мира панорамой развер-
нется перед нами, будет то, что мы тыся-
чу раз могли, но не оказали помощи про-
грессу Дела, включая осуществление фи-
нансовой поддержки.  

Время от времени, уже в течение 20 
лет, я задаюсь вопросом: что чувствуют 
сейчас те двое бахаи, которых я знала, 
супруги, жившие в полном благополучии и 
обладавшие значительным богатством. 
Что чувствуют по поводу того факта, что 
они не оставили Делу ни гроша, но заве-
щали все свои деньги и без того благопо-
лучным родственникам? Конечно, я пол-
ностью осознаю, что это не мое дело! Но 
я не могу удержаться от того, чтобы не 
подумать, что произошло в их умах, когда 
они оглянулись назад. Я надеюсь, они 
оглянулись спокойно на этот мир. И более 
ясно, чем когда-либо в этой жизни, они 
осознали значение Дела Веры, увидели, 
какой большой прогресс был сделан с тех 
пор, как они ушли из этого мира, и как 
много хорошего делает каждый доллар 
бахаи. Я полагаю, они бы очень хотели 
иметь еще один шанс. 

Мы знаем, что Бахаулла оставил за 
людьми свободный выбор в составлении 
своего завещания, предписал его необхо-
димость и установил в Китаб-и-Акдас по-
дробное завещание, применяемое в тех 
случаях, когда оно не было оставлено 
умершим. Никто никогда не должен 
ущемлять священную свободу человека в 
этом вопросе, поскольку она защищена 
Самим Явителем Бога. Я только стараюсь 
подчеркнуть, что бахаи должны быть зре-

лыми в суждениях и действиях, а не про-
сто беззаботно и безответственно плыть 
по течению жизни. Они должны решить, 
делать или не делать свой вклад, а по-
том, после тщательного анализа, реали-
зовывать свои решения, полностью осо-
знавая то, что они свободны в своем вы-
боре и используют это право так, как счи-
тают нужным. 

В нашей Вере есть много прекрасных 
и глубоких положений, и одно из них осо-
бенно удивительно, но очень часто оста-
ется без внимания – это возможность 
измениться благодаря молитве. Конеч-
но, простого проговаривания слов недо-
статочно. Очень важны желание молиться 

и воля. Но мы уверены в том, что 
если искренне просим о преобразо-
вании себя, то действительно смо-
жем измениться. Через молитву мы 
можем исправить и даже карди-
нально изменить характер к лучше-
му, а ведь большинство бед в со-
временном мире как раз из-за пло-
хих характеров некоторых его лю-
дей. Мы должны крепко ухватиться 
за сильный канат молитвы и взби-
раться по нему выше и выше. Все 
мы обладаем как хорошими, так и 

какими-то плохими качествами. Суще-
ствуют всевозможные комбинации: щед-
рые сплетники, добродетельные скупцы, 
аморальные благодетели, целомудрен-
ные и прямые, но одновременно жесткие 
и нетерпимые души. Мы должны загля-
нуть внутрь себя, мудро и честно разо-
браться, в чем наша проблема, наше сла-
бое место, а затем горячо молиться Богу 
для того, чтобы Он помог заменить недо-
статок противоположной ему добродете-
лью. 

Если мы знаем или подозреваем, что 
низки, мы должны молиться и стремиться 
стать благородными, если нецеломудрен-
ны – стать целомудренными, если нетер-
пимы – стать терпимыми, если скупы – 
стать щедрыми. Мы можем и через мо-
литву действительно помочь Делу Веры. 
Мы можем не только молиться с просьбой 
о том, чтобы располагать большими 
средствами и более свободно распоря-
жаться ими для поддержки Дела. Мы так-
же можем молиться за то, чтобы те каче-
ства наших характеров, что препятствуют 
нам отдавать – будь то страх за будущее, 
беспокойство, жадность, эгоизм, потвор-
ство своим слабостям – чтобы они были 
преобразованы в противоположные – 
вера в Бога, доверие к Нему, щедрость, 
бескорыстие, самопожертвование. 

Делу необходима финансовая по-
мощь. У нас нет оправданий, чтобы не 
оказывать ее. Какой бы малой ни была 
сумма, эта привилегия долг дающего ле-
жит на плечах каждого бахаи, я повторяю, 
какой бы малой ни казалась эта сумма. 
Потому что более всего мы должны 
думать не о благосостоянии, а о един-
стве. Это наше Дело, это тот океан, кото-
рый омыл нас целительными водами, и в 
этот океан должен вернуться какой-то 
знак, будь он бесконечно малым – знак 
нашей любви, что-то ощутимое, что поз-
волит этому океану разлиться вширь, и 
достичь других душ, и оживить их водами 
вечной жизни так же, как он оживил нас. 

 
(Все выделения сделаны редактором) 
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 (несколько выдержек из писем Шоги 
Эффенди о том, должны ли мы крити-
ковать наши Духовные Собрания) 

 
Сколь долго позволительно отдельным 

верующим подрывать веру в друзей-бахаи, 
разжигать рознь в общине, выступать с 
нападками на теорию и практику Админи-
стративного порядка Бахауллы? 

В Китаб-и-Акдас Бахаулла заявляет: 
«Мы одобряем свободу в определенных 
обстоятельствах, но отказываемся поощрять 
ее в иных». Одним из аспектов жизни общи-
ны бахаи, когда свобода ограничена, явля-
ется способ выражения критики. 

Единство – важнейшая цель Произволе-
ния Бахауллы и способ установления его 
Миропорядка.  

Бахаи обладают полным правом высту-
пать с критикой своих Собраний и вносить 
рекомендации по поводу их работы. После 
того, как они передали в Собрание свои 
критические замечания, предложения и со-
веты, включая и свое мнение относительно 
политики избираемых институтов или их 
отдельных членов, они должны всем серд-
цем принять советы или решения Собрания. 

Существуют четкие разграничения меж-
ду, с одной стороны, запретом на злословие, 
под которым понимается любое враждебное 
высказывание по поводу или отдельных 
верующих или институтов Веры, сделанное 
за их спиной, публично или приватно, и, с 
другой стороны, положением Веры о том, 
что верующим следует рассказывать все, 
что их тревожит, своим Собраниям, Мест-
ным или Национальным, а теперь – Совет-
никам или Членам их Вспомогательных Кол-
легий. Одна из важнейших функций Празд-
ника Девятнадцатого Дня также состоит в 
том, чтобы обеспечить возможность для 
открытой конструктивной критики и высказы-
ваний, касающихся состояния дел в местной 
общине бахаи. Жалобы по поводу действий 
отдельных членов Собрания следует 
направлять в само Собрание, а не говорить 
об этом ни во время Праздника, ни в част-
ных беседах. 

В то время как конструктивная критика, 
высказанная в должной форме, приветству-
ется, критика деструктивная, выливающаяся 
на самом деле в постоянные придирки и 
оспаривание решений Собрания, препят-
ствует быстрому росту рядов Веры и оттал-
кивает тех, кто хотел бы войти в ряды бахаи. 
Следует избегать любой критики или дискус-
сий негативного характера, которые могут 
подорвать авторитет Собрания как коллек-
тивного органа. В противном случае под 
удар будет поставлен административный 
порядок Дела Божьего, община же окажется 
повергнутой в смятение и хаос. Злонаме-
ренная критика – сама по себе несчастье, в 
корне которого лежит недостаточная вера в 
систему, принесенную Бахауллой, а также 
несоблюдение законов, которыми бахаи 
должны руководствоваться при голосовании 
во время выборов, в служении Делу Божье-
му и в следовании решениям своих Собра-
ний. 

Община бахаи представляет собой доб-
ровольное объединение людей, признавших, 
Бахауллу сутью Богоявления нашей Эры и 
собравшихся вместе, чтобы установить об-
разец личного и общественного поведения и 
построить административные институты, 
призванные содействовать утверждению 
этических норм. 

Задача Веры состоит в том, чтобы под 
живительным воздействием Божественного 
Откровения в мире установились справед-
ливость и единство, предрассудки и вражда 
между народами исчезли, чтобы в сердцах 

всех людей, мужчин и женщин равно, пробу-
дились сострадание и взаимопонимание, 
чтобы духовная жизнь людей и их поведение 
поднялись на качественно новый уровень. 

После того, как Собрание приняло реше-
ние, всем надлежит чистосердечно поддер-
жать это решение, полагаясь на обещание 
Абдул-Баха о том, что если это решение и 
является неправильным, «поскольку един-
ство было сохранено», истина будет явлена 
и ошибка исправлена. Принцип сохранения 
единства при всех обстоятельствах под-
креплен также дополнительным руковод-
ством о том, как следует выражать критиче-
ские замечания, как следует исправлять 
ошибки членов общины, как применять 
принцип справедливости, как относиться к 
просьбам верующих и как сохранять целост-
ность индивида, институтов Веры и всего 
Дела Божьего.  

Следуя постулатам Учения, необходимо 
признать, что люди с момента принятия Ве-
ры не становятся абсолютно добродетель-
ными. Для духовного роста и преодоления 
личных недостатков, для того, чтобы отбро-
сить ментальные и поведенческие наслое-
ния того общества, в котором человек жил и 
живет, и которые окрашивают его мировоз-
зрение, каждому требуется время. Институ-
ты Веры, которые сами верующие своими 
трудами поднимают к жизни во исполнение 
законов Бахауллы, предначертаний Абдул-
Баха, руководствуясь толкованиями Шоги 
Эффенди и указаниями Всемирного Дома 
Справедливости, до сих пор пребывают в 
эмбриональном состоянии и весьма далеки 
от искомого идеала. Не исключено, что мно-
гие верующие неправильно используют ав-
торитет той должности, на которую они из-
бираются или назначаются в рамках Адми-
нистративного порядка Веры. В своих пись-
мах Шоги Эффенди многократно призывал 
верующих к выдержке и терпению как в от-
ношениях друг с другом, так и по отношению 
к Собраниям. В тех случаях, когда наруше-
ние полномочий как индивидами, так и ин-
ститутами Веры носили серьезный характер, 
и Хранитель, и Всемирный Дом Справедли-
вости принимали незамедлительные меры. 

Администрация бахаи снабжена особым 
механизмом, способным защитить ее от 
пагубного воздействия человеческих слабо-
стей и рассчитана на то, что верующие су-
меют построить Новый Мировой порядок 
Бахауллы, несмотря на все свои личные 
несовершенства, избегая конфликтов, кото-
рые могли бы подорвать структуру в целом. 

В мире немало людей, которые разде-
ляют идеалы бахаи и черпают вдохновение 
из вероучения Бахауллы, тем не менее не 
соглашаясь с некоторыми его чертами. Те 
же, кто вошли в сообщество бахаи, тем са-
мым выразили свою готовность и свою волю 
следовать Учению во всей его полноте, и, 
вполне осознавая, что в случае проявления 
разногласий или сомнений, возникающих по 
мере претворения в жизнь Писаний, оконча-
тельным арбитром по Божьему произволе-
нию, отраженному в Священном Писании, 
будет Всемирный Дом Справедливости. 

Как следует из письма от 25 октября 
1949 года, написанного секретарем Возлюб-
ленного Хранителя: «Без духа истинной 
любви к Бахаулле, Его Вере и ее инсти-
тутам, без любви бахаи друг к другу, 
широкий приток новых верующих про-
сто невозможен, ибо миру нужны не 
нравоучения и правила, но любовь и 
действие». 

Международная деятельность сообще-
ства бахаи столь обширна, потребность 
народов мира в получении Послания Ба-
хауллы столь безотлагательна, угроза, 
нависшая над человечеством столь страш-
на, события столь стремительны, что после-
дователям Бахауллы непозволительно тра-
тить время и усилия на бесплодные споры. 
Сейчас как никогда важно, чтобы между 
друзьями во всем мире царили любовь, 
единство видения и действия, жертвенность 
в служении. 

Из письма ВДС одному из Национальных 
Собраний от 2 июля 1996 года. 
(Окончание. Начало в №5. Материал пе-
репечатан из газеты «Экспресс-бахаи», за 
что большое спасибо Редколлегии этого 
замечательного издания!) 

 

 

К АК  БА ХАИ ВЕДУТ  
ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ  

 
Для бахаи история делится 

на циклы, эры и эпохи. 

Пророческий (Адамический) цикл 
Циклу Откровения, в котором мы живем, 

предшествовал Цикл обещания, или Про-
роческий. Он начинается с Адама, поэтому 
и называется Адамическим. Этот Цикл за-
вершило Откровение Баба. На этом отрезке 
времени Божественные Пророки осуществ-
ляли миссию подготовки человечества к 
приходу Бахауллы. 

Цикл Откровения бахаи 
Мы находимся в Цикле Откровения ба-

хаи, который будет продолжаться около 
500.000 лет. 

С Явлением Бахауллы начался Цикл ис-
полнения, или Цикл бахаи. Бахаулла зани-
мает центральное положение в этом Цикле, 
поэтому все Божественные Откровения, 
которые последуют за Ним, будут находить-
ся под Его духовным руководством. Время 
до явления следующего Божественного 
Пророка продлится по меньшей мере 1000 
лет. Цикл разделен на три эры: Апостоль-
скую, Формирования и Золотую.  

АПОСТОЛЬСКАЯ (ГЕРОИЧЕСКАЯ) эра про-
должалась  с1844 по 1921 год, что соответ-
ствует периоду земной жизни Абдул-Баха. 
Эра  длилась 78 лет, делится на три эпохи:  

 

Эпоха Баба   – 1844–1853 (9 лет) 
Эпоха Бахауллы  – 1853–1892 
Эпоха Абдул-Баха  – 1892–1921 
 

ЭРА ФОРМИРОВАНИЯ началась Храни-
тельством Шоги Эффенди и продолжается 
до сих пор. 

Мы находимся в Эре формирования. 
В Эре формирования развивается Ад-

министративный порядок, и Вера Бахаи 
только учреждается на земле. Малый Мир и 
единство человечества еще только устанав-
ливаются. Эра формирования закончится в 
неопределенном будущем с началом Золо-
той эры. Сегодня можно говорить о первых 
четырех эпохах Эры формирования (мы 
живем в четвертой): 

ПЕРВАЯ ЭПОХА продолжалась с 1921г. 
по 1944 или 1946гг. Она явилась началом 
Эры формирования Веры Бахаи. В это вре-
мя Шоги Эффенди особенно интенсивно 
посредством Писаний Веры обучал бахаи в 
США. Все усилия были сосредоточены на 
создании Духовных Собраний. 

Одновременно покупались участки зем-
ли на горе Кармель, где закладывались са-
ды, был построен Дом Преклонения в Чика-
го, начали проводиться первые школы бахаи 
и Праздники Девятнадцатого Дня. Наконец, в 
1937 году был открыт первый Семилетний 
План для США, завершившийся в 1944 году. 

ВТОРАЯ ЭПОХА продолжалась с 1946г. 
по 1963г. В этот период был открыт второй 
Семилетний План для Америки и других 
стран – Ирана, Индии и Англии. Затем в 
1953г. последовал охвативший весь мир 
Десятилетний Духовный поход, разработан-
ный Шоги Эффенди. В 1957 г. скончался 
Хранитель, но План был полностью выпол-
нен. Вторая эпоха достигла своего апогея и 
завершилась выборами первого состава 
Всемирного Дома Справедливости в 1963г. 

В ТРЕТЬЕЙ ЭПОХЕ (1963–1986) Вера 
Бахаи становится все более известной в 
мире. Преследования бахаи в Иране полу-
чают широкую огласку. Создается институт 
Континентальной Коллегии Советников и 
построен Международный Центр обучения. 

В 1986г. началась ЧЕТВЕРТАЯ ЭПОХА. 
В начале эпохи особенно важными событи-
ями явились: 

святая дата – 1992 год, Столетие со дня 
Вознесения Бахауллы и начала Его Завета; 

опубликование послания Всемирного 
Дома Справедливости ко всем народам пла-
неты «Обещание мира во всем мире»; 

подготовка к вступлению большими 
группами. 

Сегодня нашими основными задачами 
являются завершение строительства Ковче-
га на горе Кармель и подготовка общины к 
вступлению в Веру большими группами. 

Материал предоставлен членом 
Вспомогательной Коллегии  

Хельмутом ВИНКЕЛЬБАХОМ 
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Долгожданный фестиваль все-таки со-
стоялся! Теперь уже все позади: спешка, 
волнения, хлопоты. Осталось позади и то 
радостное, что всегда наполняет встречи 
бахаи: встречи старых друзей, знакомства с 
новыми, неожиданное открытие друг в друге 
неведомых ранее качеств, необычных та-
лантов и способностей. Однако давайте 
вернемся в те залитые солнцем дни… 
 Фестиваль начался погожим субботним 
утром с полурассказа-полуконцерта украин-
ского певца и композитора Юрия Петухова о 
своем жизненном пути, опыте странствую-
щего учителя, о значении музыки и вообще 
искусства в Вере Бахаи.  
 Юрий Борисович приехал на фестиваль 
вместе с дочкой Галиной – необычайно ода-
ренной девушкой, и с самых первых минут 
фестиваля их песни, исполняемые дуэтом, 
сразили сердца слушателей. 
 Вторым большим мероприятием фести-
валя стал гала-концерт участников фестива-
ля, состоявшийся субботним вечером в зале 
Дворца культуры и спорта химзавода, со-
всем недалеко от гостиницы «Динамо», где 
разместились участники фестиваля искусств 
бахаи. 
 Гала-концерту предшествовала выставка 
художественных работ Галии Богатиевой из 
Минска, Натальи Гасиной из Могилева, а 
также гомельских авторов. Пришедшие на 
концерт горожане с любопытством рассмат-
ривали необычные картины, много расспра-
шивали художников о Вере Бахаи. 
 Гала-концерт собрал столько зрителей, 
что пришлось ставить дополнительные сту-
лья. При полном аншлаге концерт длился 
целых три часа. И чего там только не было: 
и поэзия, и драма, и клоунада, и акробати-
ческие номера, и мистерия, и электронная 
музыка, и пантомима, и сатирические моно-
логи, и, конечно, песни самых разных испол-
нителей на разных языках мира! Столько 
талантов вместе не видела еще ни одна 
школа бахаи! Зрители дружно аплодирова-
ли, и некоторые из них на следующий день 
пришли в гостиницу на внутренний концерт-
файерсайд, где феерия продолжилась.  

Администрация гостиницы диву дава-
лась, что за артисты здесь собрались: песни 
горланят от зари до зари, а бутылок после 
себя не оставляют, и мата ни от одного не 
слышно. 

В воскресенье утром участников фести-
валя собрал на ЗИПОПО Антон Медведев 
(разве может фестиваль пройти без Анто-
на?). Обсуждалась тема искусства, и долгие 
словесные баталии при стремительном по-
лете мысли участников шоу доставили всем 
массу удовольствия. Участники были готовы 
«раскручивать» эту тему еще и еще, погру-
жаясь в такие глубины, что в глазах все 
меркло, однако слово «обед» Сергея Дмит-
риева сделало свое дело и еще раз доказа-
ло диалектическую взаимосвязь духовного и 
материального в этом мире. 
 Ближе к вечеру, пока гости еще не 
разъехались, в малом зале гостиницы со-
стоялся концерт-файерсайд, где номера 
сопровождались раскрытием принципов 
Веры Бахаи. Обстановка была очень сво-
бодной, по-семейному теплой, друзья не 
стеснялись выходить на импровизированную 
сцену и демонстрировать таланты, коими 
наделил их Господь Бог. Все присутствую-
щие составили большущую-пребольшущую 
открытку с пожеланиями в адрес общины 

бахаи г. Даугавпилса, которая в декабре 
празднует 5-летие своего основания. Наше-
му гостю из Прибалтики Алексею Назарову, 
чудесные песни которого звучали на фести-
вале, было поручено доставить эту открытку 
в Латвию. 
  

Очень порадовали нас дети, приехавшие 
на фестиваль с мамами и папами. Они вы-
ступали с полной самоотдачей, как на боль-
шой сцене.  
 Короче говоря, фестиваль удался. И 
чтобы следующий фестиваль – «Бахаи и 
искусство–2» – стал еще лучше и шире, по-
жалуйста, напишите в редакцию газеты, где 
и когда вы хотели бы его видеть. Пишите 
также отклики о гомельском фестивале, 
любые соображения о том, как применять 
средства искусства в распространении Веры 
Бахаи. 
 

По горячим следам фестиваля были за-
даны три вопроса его участникам: Андрею 
Журавскому (А.Ж.) из Минска, Александру 
Ковалю (А.К.) из Гомеля и Петру Резванову 
с Машей Небышинец (П.Р., М.Н.) из Борисо-
ва (отвечали вдвоем). Вот какие ответы бы-
ли получены: 
 
1) Что для вас было самым необычным 
на этом фестивале? 
 А.Ж. – Сам фестиваль. 
 А.К. – То, что несмотря на все козни 
организаторов, фестиваль все-таки состоял-
ся. Это шутка, а если серьезно, то необыч-
ными для меня были дух фестиваля и та 
дружеская атмосфера, которые царили во-
круг нас. 
 М.Н. – То, что мне не удалось попасть на 
фестиваль в первый день. 
 
2) Кто из исполнителей на фестивале 
больше всего вам запомнился? 
 А.Ж. – Очень сложно сказать, хотя 
больше всего запало в сознание выступле-
ние могилевских клоунов и гомельских ре-
бят. 
 А.К. – Юрий Петухов с дочкой Галей, 
Сережа Домбровский, Жан и дети, совмест-
но исполнившие песню о кузнечике, Леня 
Левин с циклом скандинавских песен, а так-
же клоуны. 
 М.Н. – Юрий Петухов с Галей и Света 
Макуш, хотя она и не выступала; П.Р. – 
«Мурка», под которую выступали акробаты. 
 
3) Каким вы видите фестиваль «Бахаи и 
искусство–2»? 
 А.Ж. – Он, конечно же, должен быть 
грандиознее. Мне хотелось бы, чтобы он 
состоялся в 2000-ом году и чтобы состав его 
участников был более пестрым и разнооб-
разным. Можно пригласить разные таланты, 
независимо от того, к какой конфессии или 
организации они принадлежат. 
 А.К. – На следующем фестивале аппа-
ратура, без сомнения, не должна давать 
сбоев и быть гораздо лучшего качества. 
Хотелось бы также, чтобы после следующе-
го фестиваля нам на память остались какие-
то видео и аудиозаписи. 
 П.Р., М.Н. – Нам хотелось бы, чтобы 
следующий фестиваль проходил в Гродно, 
так как им (гродненским бахаи) нужна наша 
помощь. Хотелось бы, чтобы следующий 
фестиваль назывался именем Тахире. 
 

Василий КИСЛЯК 

ОТ БЕЛОРУССКОГО 
КОМИТЕТА ПО 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
 
 Прошедшую осень БКР занимался в 
основном подготовкой к фестивалю искусств 
бахаи в Гомеле: разрабатывал, обсуждал и 
утверждал программу фестиваля, формы 
работы на нем, согласовывал программу 
гала-концерта, приглашал участников на 
первое подобное мероприятие в жизни бе-
лорусской общины. 
 Параллельно планировались проекты по 
распространению, создавался Комитет по 
распространению в Минске, мы переписы-
вались с зарубежными странами и пригла-
шали в Беларусь пионеров. 
 14 декабря в минском Центре бахаи со-
стоялось 6-е в этом году бахаи заседание 
комитета. Прорабатывались цели Четырех-
летнего Плана, обсуждалась намечаемая 
поездка в Гродно, проект в Бобруйске 27-28 
декабря, на который комитет приглашает 
всех друзей. Были подведены итоги про-
шедшего фестиваля искусств, сделаны вы-
воды на будущее.  
 До и после Зимней школы Комитет за-
планировал проведение проектов по рас-
пространению (ориентировочно в Бобруйске, 
Борисове и Могилеве) и приглашает всех 
бахаи принять в них участие, особенно тех, 
кто будет на Зимней школе. На 1 февраля 
намечена организация в Минске презента-
ции Веры Бахаи для жителей и гостей сто-
лицы. Все заинтересовавшиеся Верой на 
презентации будут приглашены на Зимнюю 
школу. 
 Состоявшаяся встреча придала новый 
импульс распространению книг о Вере в 
библиотеках разных городов и дала идею 
такой необычной для Беларуси формы рас-
пространения Веры, как автопробег. Скорее 
всего этот замысел будет осуществлен в 
летнюю пору, но подготовку можно начинать 
уже сейчас. 
 Участники встречи убедились, что даже 
при небольшом составе и за короткий отре-
зок времени можно продуктивно работать и 
решить очень многое. Что ни говори, кон-
сультация – великое дело. 
 
Координатор Комитета  
от Духовного Собрания Беларуси 

Василий КИСЛЯК 
 
 

 
 

Третья сессия Базового курса  
Института Боры Кавелина состоится 

 в минском Центре бахаи 
25–26 января. 

 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ: 
Жизнь и смерть (ч. 3 Института Рухи) 
История Веры: Бахаулла 
Четырехлетний план 
Ступени духовного роста 
 

Начало занятий: 10.00. 
Срок подачи заявок – до 20 января!  
Тел.:(017) 227 91 92, 250–79–38 

Владу Киселеву 
 

 
 
 
 

Община бахаи Гродно нуждается 
в гитаре. Молодежи невмоготу жить 
без музыки. 
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Просим всех, кто может чем-то 
помочь, откликнуться или позвонить 
в секретариат ДС Беларуси. 
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(быль, похожая на сказку) 
Однажды осенним днем Мама и 

двое малышей решили поехать на да-
чу. Не просто на дачу, а на Дачу бахаи. 
Такая поездка малышам была обещана 
давно, и хоть осеннее солнышко уже не 
улыбалось, обещание есть обещание, и 
после обеда семейка отправилась в 
путешествие. 

Сначала была электричка. Потом 
час ожидания на автобусной остановке 
и, наконец, автобус. Он пришел уже в 
сумерках. 

Когда доехали до лесной дороги, 
сумерки уже начали сгущаться, посте-
пенно превращаясь во тьму, и на лес-
ную дорогу путники вступили уже в 
темноте. Стремительно опускалась на 
землю ночь, осенняя темная ночь без 
звезд и луны, да еще накрапывал мел-
кий дождик. 

До цели нужно было пройти четыре 
километра по пустой темной дороге, на 
которой не было видно ни луж, ни гря-
зи. 

Сначала малыши весело смеялись, 
рассказывали друг другу разные исто-
рии, но потом им стало страшно от 
ощущения того, что они одни в темном 
лесу, в темном мире, такие маленькие и 
слабые. И рука одного малыша потяну-
лась к Маминой руке, и другой малыш 
приблизился к Маме. И тогда Мама 
начала рассказывать малышам, что они 
не одни на этой дороге, что их окружа-
ют ангелы, и стоит их позвать, как они 
пойдут вместе с малышами. И Мама 
стала призывать ангелов – ангелов 
Воздуха и ангелов Света. Затем ее 
слова стали превращаться в стихи, в 
молитву и зазвучали так: 

 

Ангелы Воздуха! Ангелы Света! 
Нам осветите дорожку вы эту! 
 

И, о чудо! Дорога как бы стала све-
титься, стали видны лужи и места, куда 
можно ступить, чтобы не влезть в грязь. 

Дети воодушевились и снова стали 
шутить и улыбаться.  

Но стоило прекратить читать эти 
слова, как опять дорога погружалась во 
мрак, и дети просили читать еще: 

 

Ангелы Воздуха! Ангелы Света!  
Нам осветите дорогу вы эту! 
Чтобы мы шли и не спотыкались, 
И поскорее до Дачи добрались! 
 

А потом эти слова они стали петь. И 
с песней шли дальше и дальше. Даже 
скрипучее дерево уже не испугало их, и 
крик ночной птицы тоже не испугал. А 
сколько радости было, когда лес уже 
стал знакомым! Малыши узнавали ме-
ста, где летом собирали ягоды, где ка-
тались на велосипеде. И запели свою 
песню громче. 

Тут впереди показались долгождан-
ные огни. 

И малыши побежали к дому, к дру-
зьям, которые были им очень рады. 

 
Людмила СУРИНИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 сентября 1997 года театр клоунады 

«Вжигимот» прибыл в солнечный город Ви-
тебск, где был тепло встречен ребятами из 
местной общины бахаи. 

Огромное спасибо Ирине Алексан-
дровой! Если бы не она, проект состоялся 
бы гораздо позже, если бы состоялся вооб-
ще. Ирочка заранее договорилась с детски-
ми учреждениями о наших выступлениях, 
помогала нам во всем и принимала живей-
шее участие во всех наших делах. Низкий 
поклон ей за заботу от нашего театра! Во 
вторник, 16 сентября, мы выступили в школе 
поселка Октябрьский, а вечером – в детском 
доме в Летцах состоялся благотворитель-
ный концерт. Детишки встретили нас очень 
тепло, а от воспитателей кроме радушного 
приема нас ждал такой же радушный ужин. 
Благотворительные представления состоя-
лись также в детской колонии и в интернате 
для одаренных детей. В колонии ребята 
вручили нам букет прекрасных роз и дважды 
вызывали на «бис», приглашали приезжать к 
ним почаще. В общем, везде мы встречали 
тепло и улыбки и остались очень довольны 
тем, что смогли подарить детям радость и 
тепло своей души. Еще мы выступали в 
школе № 11, где нас снимало телевидение 
для «Витебских новостей». В последний 
день мы давали представления в художе-
ственной школе.  

Во время поездки мы общались со мно-
гими ребятами в Витебске, много рассказы-
вали о Вере Бахаи.  

Все мы очень рады, что этот проект со-
стоялся, и сообщаем вам, дорогие друзья, 
что это только начало большого проекта, 
который всегда будет носить название 
«Дружба начинается с улыбки». 

Еще раз передаем огромную благодар-
ность от Могилевского театра клоунады 
«Вжигимот» Ирине из Витебска за огромное 
доброе сердце и прекрасную душу! 

 

С любовью, Нина НОВИКОВА, 
продюсер театра клоунады бахаи 

«Вжигимот», г. Могилев 

 

СЕМЬ ДОЛИН БАХАУЛЛЫ 
 

Наталья Соловьева, Витебск 
 

VI. ДОЛИНА ИЗУМЛЕНИЯ 
 

 Дол изумления велик, 
 Лежит на солнце, как вода. 
 Я чту величия язык: 
 Его основа – красота. 
 

 Как удивление растет! 
 В богатстве бедность узнаю, 
 В земле я вижу небосвод, 
 В серьезном вижу я игру. 

 

 Так в доме мамином заснув 
 И дверь закрывши на засов, 
 С дороги явленной свернув, 
 Идешь во глубину лесов. 
 

 Не напрягая ног, идешь, 
 Без языка ты говоришь. 
 Ты песни о любви поешь 
 И в то же время крепко спишь. 

 

 Как много тайн скрывает сон. 
 Как мало все же мудрецов. 
 Как много тех, кто утомлен, 
 Кто веру потерял в любовь. 
 

 Так много таинств нам дано – 
 Все невозможно объяснить.  
 Все знает только Божество,  
 Оно лишь может нас судить. 

ГОТОВИМСЯ К АЙЯМ-И-ХА 

С 26 февраля по 1 марта в д. Сло-
бодка будет проводиться празднование 
Айям-и-Ха. В этот праздник бахаи наве-
щают друзей и дарят подарки. 

Деревенские детишки испытывают 
недостаток во всем: в одежде, еде, сла-
достях, игрушках, книжках, красках, ка-
рандашах, значках, открытках… Эти дети 
испытывают недостаток в душевной теп-
лоте.  

Если вы хотите, чтобы дети ощутили 
заботу, любовь и ласку бахаи, если хоти-
те помочь организовать праздник, при-
носите или присылайте подарки в мин-
ский Центр бахаи и предлагайте свою 
помощь!  

Духовное Собрание бахаи Беларуси 

  Пусть будет Новый год нам в радость 
В кругу родных для нас людей.  
Пусть будет в доме светлый праздник 
Для стариков и для детей. 
 
Пусть вкусно пахнет свежей хвоей, 
Румяным пышным пирогом. 
Пусть песня добрая настроит 
На лад любовный за столом. 
 
Какими б люди ни казались –  
Пусть совершит душа полет. 
Всем-всем – в домах и на вокзалах –  
Желайте счастья в Новый год! 
 
Непобедима только радость.  
Ее – младенцам, старикам –  
Дарите всем, и бумерангом 
Она назад вернется к вам.  

9 декабря 1997 года 
Нас поздравляют Аня Соловьева  и ее мама  Наташа Соловьева (Витебск) 
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“СВЕЧА ЛЮБВИ” 
 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: Бергер Светлана, Борисенко Евгений, Киселев Владислав. 
НАШ АДРЕС: 220050, Минск, пр. Скорины, 12-30Тел./факс: (017) 227 91 92 

E-mail: candle@lsaminsk.belpak.minsk.by 
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