
СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Около ста лет тому назад, Бахаулла проходил по Святой Горе Бога и открыл Скрижаль 
Кармели, Устав Всемирного Центра Его Веры, устанавливающий Град Царствия Небесного на земле. 

 

 
 
 
 

 

№7(30) 
 

1 ЯНВАРЯ – 7 ФЕВРАЛЯ 

1998 г. 
ШАРАФ • ЧЕСТЬ 

СУЛТАН • ВЛАДЫЧЕСТВО 
МУЛЬК • ГОСПОДСТВО 

154 ЭБ  Г А З Е Т А  Б А Х А И  Б Е Л А Р У С И 



2 СВЕЧА ЛЮБВИ Январь/Февраль 1998 г. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Последние две встречи Духовного Собрания 
проходили в городах Минске (20-21 декабря) 

и Бресте (17-18 января). 
 

На первой из них было принято реше-
ние провести в Минске внеочередной 
Учредительный съезд бахаи Беларуси 
сразу после того, как только будет зареги-
стрирована община в Могилеве. Главная 
цель съезда – обсуждение и принятие 
Устава ДС, что позволит зарегистрировать 
общину бахаи на национальном уровне. А 
это, как известно, первоочередная из це-
лей нашего национального Четырехлетне-
го плана. 

 

На встрече в Минске произошли пере-
выборы председателя и секретаря Духов-
ного Собрания Беларуси, поскольку Ольга 
Винкельбах и Леонид Левин попросили 
освободить их от занимаемых должно-
стей. В результате голосования председа-
телем был избран Владислав Киселев, а 
секретарем – Василий Кисляк. 

 

Очередной Национальный Съезд (4-ый 
по счету), на котором будет избран новый 
состав Духовного Собрания Беларуси, 
намечен на 22-24 мая. Девять делегатов 
съезда будут определены в результате 
окружных выборов, которые состоятся: 28 
февраля – для бахаи Брестской, Гроднен-
ской и Могилевской областей и 1 марта – 
для бахаи Витебской, Гомельской и Мин-
ской областей. 

 

Наблюдателем на выборах по брест-
скому округу назначена Светлана Бергер, 
по гомельскому – Медведев Антон, по 
гродненскому – Евгений Борисенко и по 
могилевскому – Андрей Журавский. К 10 
февраля Секретариат ДС разошлет лично 
каждому бахаи старше 21 года бюллетени 
с сопроводительной информацией. 

 

На встрече в Бресте – первой в насту-
пившем 1998 году – Духовное Собрание 
рассмотрело вопросы, связанные с рабо-
той Национальных комитетов и МДС, уча-
стием бахаи в V Международной книжной 
ярмарке в Минске, подготовкой презента-
ций Веры, приглашением пионеров и 
странствующих учителей, организацией 
Зимней и Летней школ бахаи. 

 

Местом проведения Летней школы 
решено определить Смолье, где к лету 
может быть зарегистрирована община 
Слободки и продолжено строительство 
лекционного дома. Сроки проведения – 
12-16 августа. Предельное количество 
участников – 40 человек.  

 

По подготовке Летней школы Духов-
ным Собранием будет создана специаль-
ная организационная группа, куда будут 
включены представители Комитета «Лес-
ная дача» и Координационного Совета 
Института Боры Кавелина. Духовное Со-
брание принимает о всех бахаи (особенно 
от тех, кто был на прошлогодней Летней 
школе) предложения по улучшению ее 
организации. 

 

Духовным Собранием обсуждался во-
прос оформления арендуемых для встреч 
квартир. Рекомендуя нынешнюю брест-
скую квартиру в качестве примера, Духов-
ное Собрание обращается ко всем бахаи с 
приглашением самостоятельно разраба-
тывать эскизы плакатов, стендов, афиш и 
т.п., которые бы несли людям информа-
цию о Вере. С готовыми эскизами можно 
обращаться в МДС или НДС, в чьи функ-
ции входит организация изготовления 
данных визуальных материалов. Они мо-
гут пригодиться на презентациях Веры, 
конференциях и семинарах, в проектах по 
распространению. Все это будет способ-
ствовать вливанию новых верующих в 
наши ряды. 

 

Рассматривая пункт 18 Четырехлетне-
го Плана, Духовное Собрание пришло к 
единодушному мнению, что первым шагом 
по достижению этой цели является нала-
живание проведения детских классов в 
общинах Беларуси. Без личной инициати-
вы отдельных бахаи, особенно молодежи, 
мы этого достичь не сможем. Поэтому 
Духовное Собрание просит каждого бахаи 
задуматься о том, какая смена вырастет 
после нас и кто за это будет нести ответ-
ственность. 

 

За декабрь-январь Духовное Собрание 
получило ряд интересных писем. 

От Всемирного Дома Справедливости 
поступила благодарность за 450 долла-
ров, собранных белорусской общиной в 1-
ой половине 154 года ЭБ. 

 

Из Всемирного Центра Бахаи в Хайфе 
нам прислали два экземпляра только что 
изданных брошюр «О достижениях 3-
летнего Плана», где неоднократно упоми-
наются события и в нашей стране. Бро-
шюра написана на английском, и содержит 
много информации, о том, как развива-
лась Вера в той или иной стране мира в 
1993-1996 гг. 

 

Офис Всемирного Сообщества Бахаи 
при ООН в Женеве приглашает белорус-
ских бахаи на работу секретарем сроком 
на 12-18 месяцев. Основные требования – 
навыки работы на компьютере, опыт сек-
ретарской деятельности и знание англий-
ского языка. Желательно также знание 
французского. За более подробной ин-
формацией обращаться в Секретариат 
ДС. 

 

Еще одна новость: в МДС Минска 18 
января произошли довыборы. На место 
Петра Резванова и Хуршида Ахмада Мак-
бари, отправляющихся на служение пио-
нерами, в состав Собрания были избраны 
Светлана Бергер и Василий Свирин. По-
здравляем их и желаем успехов на стезе 
служения Бахаулле. 

 

В заключение Духовное Собрание хо-
тело бы известить, что в Беларуси 
наступление 1998 года ознаменовалось 
появлением 200-ого бахаи, имеющего 
права голоса, т.е. старше 21 года! Таким 
образом, у нас на данный момент уже 
двести бахаи могут участвовать в выбо-
рах. 

 
С молитвами и любовью, 

ваше Духовное Собрание 
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 Скоро наступает месяц поста бахаи. 
Начинается он в Праздник 19-ого Дня 
"Возвышенность". 
 Бог превыше всех вещей, всех имен. 
Он возвышается над временем и про-
странством. Он желает, чтобы мы подня-
лись и возвысились над миром вещей, в 
плену которых находимся, над своим име-
нем, над своим "Я", которое часто являет-
ся для нас самым важным. "В характере и 
поведении человека ценится в первую 
очередь чистота, свежесть и самостоя-
тельность мышления. Русло реки должно 
быть сначала очищено, и лишь затем по-
течет по нему здоровая и чистая вода. 
Чистый взор понимает взгляд и встречу с 
Богом, чистые помыслы вдыхают ароматы 
садов роз великодушия, чистое сердце 
становится зеркалом, отражающим пре-
красный лик Истины" (Абдул-Баха). 
 Пост предписан всем бахаи, начиная с 
15-летнего возраста. Мы должны 19 дней 
(со 2 марта по 20 марта) между восходом 
и закатом солнца не принимать пищи и 
питья. Пост не предписан детям и боль-
ным, путешествующим, тем, кто слишком 
стар или ослаблен, а также женщинам, 
вынашивающим или кормящим грудью 
дитя. 
 В молитве, читаемой во время поста, 
говорится: "...Определи для меня и тех, 
кого люблю, благое мира сего и мира гря-
дущего. И подари им Сокровенный Дар, 
что Ты определил для самых избранных 
из Твоих созданий". А также: "Благосло-
вен, кто соблюдает пост всецело ради 
Тебя и в полном отрешении ото всего, 
кроме Тебя". Эти строки позволяют нам 
постигать возвышенное положение поста 
в Вере Бахаи! 
 Истинное значение поста не только в 
том, что мы отказываемся от принятия 
пищи и питья, а в обращении нашего соб-
ственного духа к Духу Веры посредством 
изучения Священных Писаний, углубле-
ний, медитации, молитвы ради освобож-
дения от физических желаний, умения 
поставить волю Господа выше своих по-
требностей. 
 "Пост - символ. Пост - воздержание от 
желаний плоти. Физический пост - символ 
воздержания и напоминания о нем. Кто 
воздерживается от физического приема 
пищи, тот должен воздерживаться от се-
бялюбия и себялюбивых страстей. Воз-
держание от пищи не имеет никакого вли-
яния на дух. Воздержание - только сим-
вол, напоминание и не имеет никакого 
другого значения." "Физический пост есть 
признак духовного поста" (Абдул-Баха). 

Заповедано вам молиться и по-
ститься от начала возмужания; таково 
повеление Бога, Господа вашего и Госпо-
да праотцев ваших. Освобождены от 
сего те, что слабы от болезни или дрях-
лости, в знак Милости от Его Присут-
ствия, ибо Он Прощающий, Щедрый. Бог 
разрешил вам земной поклон на всякой 
чистой поверхности, ибо Мы сняли огра-
ничение относительно сего, установ-
ленное в Книге, ведь Богу ведомо то, что 
неведомо вам. Не нашедший воды, да 
произнесет пятикратно слова: "Во имя 
Бога Чистейшего, Чистейшего", а после 
приступит к молитве. Такова заповедь 
Господа всех миров. В странах, где дни и 
ночи удлиняются, да будет установлено 
время молитв с помощью часов или дру-
гих приборов, отмечающих ход времени. 
Воистину, Он Изъяснитель, Мудрый. 
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В ТО ВРЕМЯ КАК СЕГОДНЯШНИЙ 
МИР СОТРЯСАЮТ КАТАСТРОФЫ, И ОД-
НА ЗА ОДНОЙ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ 
НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ, В МИРЕ 
БАХАИ ВО МНОГИХ СТРАНАХ – БОГА-
ТЫХ И БЕДНЫХ, РАЗВИТЫХ И РАЗВИ-
ВАЮЩИХСЯ – ШАГ ЗА ШАГОМ ПРОИС-
ХОДЯТ ПОЗИТИВНЫЕ СОБЫТИЯ, ВСЕ-
ЛЯЮЩИЕ ВО ВСЕХ НАС РАДОСТЬ, ВЕ-
РУ И ОПТИМИЗМ. 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
КРАТКИЕ ВЫДЕРЖКИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
БЮЛЛЕТЕНЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ИЗДАВАЕМОГО В ПАРИЖЕ. 

ПЕРЕВОД ПОДГОТОВЛЕН АННОЙ ДАНИЛЕНКО. 
 
Впервые на инаугурации Президента 

Ирландии присутствовал председатель 
НДС Ирландии как официально пригла-
шенный представитель религиозной об-
щины. Инаугурация прошла 11 ноября в 
Дублине. 

 

В Афинах, Греция, был проведен 
благотворительный проект по обеспече-
нию пищей лагеря нуждающихся курдов-
беженцев численностью 1400 человек. 
Проект был инициирован бахаи при под-
держке ООН, что было отмечено во всех 
благодарственных письмах.  

 

 

Европейский Форум бизнесменов-
бахаи провел неделю в Москве, где биз-
несменам удалось установить контакты 
со многими официальными и неправи-
тельственными организациями, в том 
числе с Программой гражданских иници-
атив за демократическое и экономиче-
ское преобразование России. 

 

Местная община и студенты–бахаи в 
Дербекене, Венгрия, распространили 
Послание мира Всемирного Дома Спра-
ведливости среди 850 профессоров ме-
дицинского университета и врачей. Пла-
нируется аналогичный проект с целью 
ознакомить медиков с компиляцией 
«Женщины: от отсутствия прав – к пол-
ным правам». 

 

Более 2500 человек «присутствова-
ло» на конференции в Ландеггской ака-
демии, благодаря трансляции конфе-
ренции по Интернету 29 сентября 1997 
года. Конференция «Сходящиеся реа-
лии» посвящалась открытию факультета 
аспирантуры. Первый набор слушателей 
был представлен Аматуль-Баха Рухия 
Ханум, профессору Ванг Ики, исполни-
тельному вице-президенту Пекинского 
университета и гостям. Было прочитано 
Послание Всемирного Дома Справедли-
вости. Д-р Данеш обратился с 
напутствием о характере духовных зна-
ний. 

 
 

Огромная важность межконфессио-
нального общения продемонстрирована 
в Германии, в городе Оффенбах-на-
Майне. Около 60 человек пришли 29 ок-
тября в Реформированную Французскую 
церковь, чтобы услышать, как пять рели-
гий говорят о своем видении проблем 
окружающей среды. Были прочитаны 
молитва о мире Абдул-Баха и выдержки 
из «Рассуждений о земных ресурсах». 

 

В Португалии проводилась ежегодная 
конференция о религиях, на которую по 
просьбе организаторов Нова Университе-
та в Лиссабоне, община бахаи подготови-
ла 150 пакетов, содержащих информацию 
о Вере Бахаи в Португалии, ее связях с 
ООН, выдержки из Британской энциклопе-
дии, а также буклеты «Обещание всеоб-
щего мира» и «Бахаулла». Один небахаи 
на высоком уровне представил свой до-
клад об историческом и мистическом вли-
янии Веры. Среди участников лекции и 
последующего обсуждения присутствова-
ло 10 представителей Веры Бахаи. 

 

Бахаи Финляндии активно участвуют в 
общественной и образовательной жизни 
страны. Совместная работа проводится ООН 
и Красным Крестом с организациями, зани-
мающимися образованием в стране. Резуль-
таты успешные: «Программа всеобщего об-
разования», созданная бахаи, была принята 
как «пакет реформ» некоторыми организаци-
ями, а представители сферы образования и 
общественных движений приняли участие в 
Зимних и Летних школах бахаи. 

 
 
 
 
 
 
 

10-11 января в Минске проходил семи-
нар Вспомогательной Коллегии Советни-
ков на тему послания Абдул-Баха «Скри-
жали Божественного Предначертания». 

Из Польши на семинар приехала Со-
ветник Патрисия Коулс. 

Несмотря на огромную насыщенность 
работы, на протяжении всего семинара 
царила духовная атмосфера любви и 
единства. Взаимоуважение и взаимопони-
мание делали работу гармоничной и пло-
дотворной. Каждый из участников работал 
активно и с интересом, так как тема и во-
просы семинара были интересными и ак-
туальными. 

Семинар дал много знаний, принес 
вдохновение и новый импульс веры. 
Именно на семинаре мы смогли узнать, 
как высок удел, определенный нам воз-
можностью творить и совершать дела 
Бога. Ведь эта возможность может уже не 
повториться никогда! «…Вкусив из чаши 
сей, мы сочтем земное владычество 
презреннее детских забав. И даже если 
будут предлагать нам корону власти-
теля мира, воистину, ни один из нас не 
снизойдет до того, чтобы принять ее, и 
всякий отвергнет сей дар…» (Абдул-
Баха) 

В обсуждении вопросов о любви и 
уважении друг к другу, работе над собой, о 
действии, о нахождении выхода из слож-
ных ситуаций, о том, как добиться соли-
дарности в общине, – каждый из нас не 
просто участвовал, а через коллективную 
работу накапливал знания. 

Ассистенты – это помощники МДС и 
общин. Они приобретают опыт и знания на 



Шараф/Султан/Мульк 154 г. Э.Б. СВЕЧА ЛЮБВИ 5 

 

подобных семинарах, конференциях, 
встречах, поэтому МДС и общины могут 
обращаться к ассистентам за мудрым со-
ветом, или с предложением принять уча-
стие в решении какого-либо вопроса. 

Насыщенность программы семинара 
не утомляла и благодаря еще одному пре-
красному человеку - Люции, которая гото-
вила вкусные и сытные кушанья, вселяв-
шие в нас энергию и веселость. 

Вечером мы смогли с пользой отдох-
нуть: все желающие побывали в театре на 
опере «Князь Игорь», а приверженцы об-
щения собрались в Центре бахаи, где 
слушали музыку в исполнении Агаты Шпа-
ковской и смотрели видеофильм.  

Хочется поблагодарить всех, кто орга-
низовывал и проводил этот семинар. 

Валентина ГЛАЗ (г. Могилев) 
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5-8 февраля в самом центре бело-
русской столицы традиционно проходи-
ла Зимняя Школа бахаи. Однако саму 
Школу с трудом можно назвать тради-
ционной, поскольку как в организации, 
так и в методике использовался новый 
экспериментальный подход. 

Основной темой Школы была «Ду-
ховная трансформация личности», а в 
качестве главного «трансформатора» 
была приглашена Советник Континен-
тальной Коллегии Лариса Цуцкова из 
России. С ее помощью участники смог-
ли тщательно разобрать цитаты из Пи-
саний о трех уровнях духовного преоб-
ражения: индивидуальном, уровне ин-
ститутов Веры и уровне общины в це-
лом. Лекции и семинары Л. Цуцковой не 
только доставили участникам Школы 
огромное удовольствие, но и воодуше-
вили на упорную и серьезную работу по 
совершенствованию своего характера, 
развитию навыков для проведения пло-
дотворных консультаций, что так необ-
ходимо при служении в административ-
ных органах Бахаи. Не менее ценными 
оказались инструкции по поводу того, 
какими критериями нужно руководство-
ваться, выбирая Духовные Собрания, 
как важно личное присутствие на выбо-
рах. Голосование по почте оправдано 
только в случаях необходимости. Эта 
тема была особенно актуальна в пред-
дверии выборов. 

В канву образовательной программы 
Школы удачно вплелись семинары Сер-
гея Соловьева (Украина) на тему «Ад-
министративный порядок» и Татьяны 
Хавруняк (Украина) на тему «Молитва и 

медитация». Сергей дал участникам 
возможность практически почувство-
вать, как должны функционировать ор-
ганы общины бахаи, а многих заставил 
задуматься над первостепенными прио-
ритетами своего существования. 

После семинара Татьяны все полу-
чили домашнее задание – провести ме-
дитацию кто на природе, кто в помеще-
нии, кто над историей Веры, а кто над 
Наивеличайшим Именем. И хотя было 
всего три варианта заданий, результаты 
оказались самыми разнообразными. 
Делясь своими впечатлениями на сле-
дующий день, участники Школы обна-
ружили, что существует столько видов и 
способов медитации, сколько людей. 
Этот семинар сыграл большую роль в 
понимании и осознании верующими 
важности ежедневной молитвы и меди-
тации. 

Особенную радость доставила всем 
участникам Школы работа в небольших 
группах. 

Чего только они не делали: состав-
ляли повестку для заседания МДС, рас-
ставляя приоритеты; представляли себя 
единым организмом, каким и должно 
быть любое Духовное Собрание; летали 
«косяком» по странам и континентам, и 
даже в космос; брали друг у друга ин-
тервью, ходили в проекты по распро-
странению в глухую полесскую дерев-
ню, где нет ни хлеба, ни электричества; 
и многое другое. Но самое интересное, 
что все это они делали, не выходя из 
зала. Просто объединившись в неболь-
шие группы, сдвинув свои стулья вме-
сте, они с горящими глазами и с вели-

ким энтузиазмом составляли, предлага-
ли и мысленно реализовывали свои 
проекты. В сердцах организаторов Шко-
лы теплится надежда, что этот энтузи-
азм не пройдет у участников по возвра-
щении в свои общины, и прекрасные 
планы и проекты, созданные в группах 
на Школе, смогут реализоваться в кон-
кретной деятельности целых общин. 

В настоящее веселье превратился 
семинар Сергея Завиженца «Айам-и-
Ха». Разделившись на группы, а в груп-
пах на пары, участники брали другу дру-
га интервью с целью как можно более 
полно раскрыть великолепие духовного 
божества собеседника. После все со-
общали свои открытия группе, а далее, 
взяв на вооружение дополнения всех 
остальных членов группы, участники 
приготовили друг другу подарки – бу-
мажные птички-оригами, развернув ко-
торые, каждый мог увидеть все разно-
образие достоинств и добродетелей, 
которые находят в нем окружающие. 
Смысл этого - не только подарить каж-
дому упоительные минуты блаженства 
от осознания своей уникальности, но 
также это памятка о том, что все эти 
качества видят в вас другие, и поэтому 
очень важно не потерять их и оправды-
вать в своей повседневной жизни. 

Не смотря на таинственное исчезно-
вение Андрея Журавского, совместны-
ми усилиями удалось спасти и про-
грамму «ЗИПоПо» и творческие вечер-
ние программы. 

Ведущие ток-шоу «ЗИПоПо» Сергей 
Соловьев и Василий Кисляк «раскрути-
ли» горячую дискуссию с аудиторией по 
вопросу о том, как нужно реагировать на 
негативные отзывы о Вере в прессе. 
Прозвучали различные истории, факты 
и мнения, однако, вооружившись ин-
струкциями Абдул-Баха и Шоги Эффен-
ди, все дружно порешили, что реагиро-
вать на такие явления не следует во-
обще. Лучшее, что мы можем сделать – 
это молиться, активизировать деятель-
ность по распространению Веры и бла-
годарить наших недоброжелателей за 
проявляемый ими интерес к Вере и 
предоставление хоть и ложной, но все 
же информации о Вере Бахаи широким 
кругам читателей, слушателей и зрите-
лей. 
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Наиболее ярко и бурно проявлялся 

дух любви и единства по вечерам, во 
время импровизированных концертов. 
Это был настоящий букет талантов: 
звучала гитара, фортепиано, флейта, 
исполнялись молитвы, романсы и про-
сто песни бахаи на разных языках. Бы-
ли и танцы, и стихи, и выставки художе-
ственных произведений – вышитых кар-
тин Галии Богатиевой, деревянных и 
глиняных скульптур Анатолия Бухвалова. 
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ОБЯЗАН, ДОЛЖЕН 
ИЛИ  

ПРАЗДНИК, КОТОРОМУ Я РАДУЮСЬ 
 

Вы замечали когда-нибудь после уча-
стия в Празднике Девятнадцатого Дня, что 
ведете себя как-то иначе, чем обычно? Вы 
радостны, сияете, чувствуете возвышен-
ное состояние, и другие бахаи ведут себя 
также? 

Абдул-Баха описывает этот феномен: 
Это то, что нас изменит. С другой сто-

роны мы испытали и такие Праздники Де-
вятнадцатого Дня, которые действовали 
на нас отрицательно: атмосфера была 
прохладной, консультирующая часть 
слишком утомительна, чаепитие отмеча-
лось слишком роскошно. Как организовать 
Праздник Девятнадцатого Дня, которому 
мы очень радуемся? Как сделать его 
сердцем нашей общины. 

 

"Придавайте огромное значение 
встречам Девятнадцатого Дня и стре-
митесь к тому, чтобы во время этих 

встреч возлюбленные Господа и служи-
тельницы Всемилостивого устремляли 
взор свой к Царствию Небесному и изре-
кали святые слова, чтобы просили они 
поддержки у Господа и с радостью прихо-
дили на помощь друг другу, возвышаясь в 
чистоте и святости и страхе Господ-
нем, и в отвержении страстей и себя-
любия. Сие поможет им отрешиться от 
сего суетного мира и возгореться пла-
менем духа. …. 

… В отношении празднования Девят-
надцатого Дня совершенно необходимо, 
чтобы друзья приходили на встречу и, 
исполнившись духом согласия и любви, 
поминали бы Господа и восхваляли Его, 
беседовали о благовестии Господнем и 
доказательствах пришествия Бахауллы, 
вспоминали подвиги и жертвы возлюб-
ленных Господа в Персии и рассказывали 
об отрешенности мучеников от мира 
земного и их горении, и о том, как веру-
ющие там поддерживали друг друга и 
отказывались от всего, что имели. По-
этому празднование Девятнадцатого 
Дня очень важно". 

 

(В следующем номере мы познакомим 
вас с пятью ступенями подготовки к 
Празднику 19-го Дня)  

СЕМЬ ДОЛИН БАХАУЛЛЫ 
 

Наталья Соловьева, Витебск 
 

VII. ДОЛИНА СКУДОСТИ 
 

Долину скудости людской 
Всего труднее нам понять, 
На все Господний есть покой, 
На все есть Божья благодать. 
 

Жизнь человечья есть предел, 
Есть только Божий абсолют. 
И чем бы каждый ни владел, 
Все-все уйдет, все-все уйдут. 
 

Небесным мудростям дождем 
В сердца людские не войти. 
Есть Божий суд. Творца судом 
Все-все измерены пути. 
 

Судьба – суд Божий по делам. 
Все-все известно небесам. 
Пусть будет в каждом сердце храм, 
И ты его построишь сам: 
 

Своею Верою в Творца, 
Своим бесстрашием в Любви 
Откроет Бог свои врата 
Тому, кто не свернет с пути. 
 

Мастерство выступающих было так 
высоко, что концерт продолжался даже 
в кромешной тьме, когда за полтора 
часа до окончания программы погас 
свет. 

Кульминационным моментом все-
общего ликования бесспорно стал 
субботний вечер, когда все присутству-
ющие образовали круг и, сначала 
взявшись за руки, а потом обнявшись, 
пели всеми любимые гимны Бахаи. 

Хотя Школа не носила международ-
ного характера, были и зарубежные 
гости: семь бахаи из Украины, Филис 
Двайер – пионер из США, Карстен 
Свендсен из Дании, Лариса Цуцкова из 
России, Хуршид Ахмад – пионер из 
Индии, Алексей Назаров из Литвы. 

Украинцы внесли весомый вклад в 
успех Школы по всем направлениям: 
семинарские занятия, песни, музыка, 
профессиональная фотография, юмор 
и просто в демонстрации духа бахаи. 

    

Одним из нововведений Школы бы-
ли постоянно функционирующие дет-
ские классы. Под чутким руководством 
Ольги Винкельбах, Сергея Завиженца и 
Кати Левыкиной, дети смастерили 
целую коллекцию поделок, начиная с 
огромных разноцветных масок и мель-
ницы, и заканчивая черепашками из 
ореховых скорлупок, а также пригото-
вили собственную творческую про-
грамму, которую показали на заключи-
тельном концерте. 

Особенностью Школы был не только 
количественный и географический, но и 
качественный состав участников – 
подавляющее большинство было ба-
хаи, и как следствие – Школа приняла 
характер не проекта по распростране-
нию Веры, а углубления верующих. 

 Но несмотря на это, присутствую-
щие на Школе небахаи также проник-
лись глубокой симпатией к Вере и 
увезли с собой помыслы о грядущих 
коренных изменениях в своей жизни. 
По окончании концертов веселье и 
песни продолжались в гостинице, 
иногда не затихая до утра. Однако 
участники ночных «посиделок» про-
являли завидную бодрость и как ни в 
чем ни бывало приходили на утрен-
ние молитвы. 

 Но конечно же, не все было гладко. 
Были сложности и с организацией пи-
тания, и с недостатком свободного 
времени для простого общения. И хотя 
эти моменты не особенно расстраивали 
из-за всеобщего духа радости, любви и 
единства, тем не менее они обязатель-
но будут учтены при проведении сле-
дующей Школы Бахаи. 

Ну а нам просто остается надеяться 
и молиться, чтобы знания, радость, 
энтузиазм, дух любви и единства и 
желание действовать, полученные 
участниками во время Зимней Школы, 
распространились по всей Беларуси, 
воодушевляя и сами общины, и друзей 
бахаи на активные и творческие дей-
ствия. 

Ольга и Светлана ВИННИК 
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Отрывки из разработки, предложенной 

Членом Вспомогательной Коллегии, 
г-жой Можган Бахар (Бангладеш) 

(перевод дается с небольшими сокра-
щениями) 

 
 Это рассказ, исполненный изумле-
ния и восторга. Он растопит ваше серд-
це и воспламенит воображение, и не 
потому, что он хорошо написан, но по-
тому, что вы найдете в нем заворажи-
вающие душу слова, которые тронут 
ваше сердце – Слова Бога, которые 
заставят вас задуматься, Слова, ска-
занные Сегодня и для вас! Обо всех и о 
каждом, кто открыто объявил о своей 
принадлежности Делу Бога, о всяком 
человеке, который считает себя бахаи и 
хочет носить это имя. 
 Вначале давайте окунемся в сказан-
ное Абдул-Баха: "О мой возлюбленный! 
Если бы ты знал, что Господь назначил 
тебе, ты в восторге взмыл бы ввысь и 
твое счастье, твоя радость и веселье 
нарастали бы час от часу". (Скрижали 
Абдул-Баха, с. 260) 
 Каждому из нас уготован невидан-
ный и щедрый подарок Бога. Вот только 
пока нам не дано знать, что это за по-
дарок и какова его мера. 
 И все-таки мы знаем, что есть нечто 
бесценное, нечто такое, что заставит 
нас взмыть ввысь от восторга!.. 
 Вот что говорит о положении истин-
но уверовавшего Бахаулла: «Истинно 
уверовавшему определено столь слав-
ное положение, что будь оно приоткры-
то людям хотя бы на величину игольно-
го ушка, то всякий уверовавший истаял 
бы в тоске поскорее обрести его». 
 Действительно, человек может уме-
реть от радости в такой же мере, как и 
от горя... Вот почему наше духовное 
положение скрыто от нас, пока мы 
находимся в этом мире. Да и каков был 
бы прок, если все мы умерли бы в од-
ночасье от великой радости? 
 Однажды произошел такой случай: 
один искренний верующий во времена 
Бахауллы умолил Бахауллу дать ему 
хотя бы одним глазком взглянуть на 
щедроты мира иного, и Бахаулла, вняв 
его мольбам, даровал ему такую воз-
можность. Бахаулла раздвинул два 
пальца и, когда этот верующий взглянул 
и увидел то, что ему было открыто, он 
упал и умер от безграничного восторга! 
 Бахаулла сказал также: "Если бы 
приподнять завесу и отрыть все вели-
чие того положения, которое определе-
но тем, кто обратился к Богу и в любви к 
Нему отринул сей мир, то все сотворе-
ние застыло бы в оцепенении!" Можно 
ли представить себе подобное? Какое 
удивительное счастье родиться и жить в 
эпоху, о которой мечтали святые души, 
пророки и мудрецы прошлого!.. 
 

 В подтверждение прочитаем вы-
держки из Писания: 
 "Сила, коей Бахаулла наделил нас, 
поразила бы святых прошлого. Они 
всей душой хотели прикоснуться к ней. 
Чудесные эти души томились слезным 
желанием прожить хотя бы одно мгно-
вение в Эпоху Бахауллы, но покидали 
сей мир, так и не познав сей радости" 
(Абдул-Баха). 
 Теперь, когда мы знаем о выпавшем 
на нашу долю счастье, что же нам де-
лать дальше? Всем ли и каждому, кто 
назвал себя Бахаи, суждено занять то 
величественное положение среди при-
ближенных Бога, о котором говорится в 
нашем Священном Писании. Заметьте, 
что Бахаулла говорит о Положении, 
определенном для "всякого истинно 
уверовавшего". Вера же наша поверя-
ется нашими делами и степенью жерт-
венности, до которой мы сумели под-
няться. Ведь только мера нашей жерт-
венности определяет меру нашей ис-
кренности в вере и нашей убежденно-
сти. Любовь всегда предполагает жерт-
венность, а жертвенность означает, что 
приходится добровольно отказываться 
от того, чем мы владеем, чем дорожим, 
будь это время, деньги или наша энер-
гия. Именно так наша вера становится 
действенной, а наша душа воспаряет на 
крыльях радости, давая нам на мгнове-
ние испытать высший духовный восторг, 
уготованный нам в мирах Божьих. 
 ...Вопрос стоит так: что же сделать, 
чтобы удостоиться положения истинно 
уверовавшего? Ответ очень прост. Он 
дан в многочисленных Скрижалях Хра-
нителя. Секрет в том, чтобы учить Его 
Вере. Так все просто. Наставляйте вся-
кого, с кем повстречаетесь, и во всякое 
время! Вот и все. Доносите благую 
весть, говорите людям то, что им необ-
ходимо знать о Бахаулле. О том, что Он 
пришел во имя всех людей, не только 
ради меня или вас, во имя всего рода 
человеческого. О том, что всю Свою 
жизнь Он страдал, что вся Его жизнь –
героическая сага о непрекращающихся 
невзгодах? Повесть о том, как на не-
справедливость Он отвечал улыбкой, 
тому, кто давал Ему яд, Он предлагал 
мед, а тирану даровал прощение. О 
том, как оставил Он Свой роскошный 
дом и принял тюремное заключение, о 
том, как ломоть черствого хлеба заме-
нил ему стол пиршеств, о том, как Ему, 
носившему всю жизнь царские одежды, 
приходилось заворачиваться в шаль, 
пока на веревке сушилось Его излатан-
ное платье... 
 Вот как Сам Бахаулла описывал вы-
павшие на его долю страдания. "Со 
времен своего основания сей мир не 
видел и слышал о подобной жестоко-
сти." Зачем Ему все это понадобилось? 
С какой стати богато одаренный и от 
Бога и от света сын министра шаха при-
нял все эти лишения? Причина одна – 
ради нас с вами. Нам, людям, нужен 
столь великий Учитель, способный дать 
нам понятие о жертвенности и ее без-
мерности. Иначе нам было бы неоткуда 
узнать об этом. Каким бы тогда был наш 
идеал в наше темное время? Время 
идет вперед, и для нас с вами оно огра-
ничено. Нам следует знать цену каждой 
минуте и использовать все предостав-
ленные нам возможности. 
 Разве не предупреждал нас об этом 
Абдул-Баха: " Века и даже эпохи могут 

пройти, прежде чем представится воз-
можность, сродни той, коя сегодня в 
наших руках." 
 Не об этом ли говорил и Шоги Эф-
фенди: «Есть возможности, которые 
возникают только раз в жизни, некото-
рые появляются раз в сто лет, но есть и 
такие, которые появляются лишь одна-
жды и никогда не возвращаются». Мы с 
вами те, кому выпало счастье стать 
"орудием в руках Верховного Спасите-
ля, Царя Царей, Господа Сонмов"... Не 
думайте, что кто-то придет и сделает за 
нас то, что предназначено сделать 
нам... Если Христос мог наделить Пет-
ра, которому было не дано вести счет 
дням недели, такой силой, что он стал 
Основателем Его Церкви, то какой же 
должна быть сила, которую может дать 
Своим последователям Бахаулла, при-
шедший во славе Отца Его (т.е. Отца 
Христа). Эта сила может подвигнуть нас 
на дела, которые по словам Хранителя 
Веры "затмят наивеличайшие достиже-
ния Первоапостолов Христовых". 
 Как же нам обрести такую духовную 
силу, которая помогла бы нам пробу-
дить в людских душах любовь к Бахаул-
ле? 
 Первое условие – нам самим пре-
даться Бахаулле всем сердцем, чтобы 
Он мог преобразить его. И мы знаем, 
как это сделать – любить Бахауллу 
больше всего на свете... Ведь сердце 
человеческое принадлежит Ему. В Со-
кровенных Словах мы читаем рецепт 
жизни, данный нам Бахауллой: 
 "О Сын Бытия! Сердце твое – обита-
лище Мое: освяти же его ради моего 
сошествия. Твой дух – место Моего От-
кровения: проясни же его ради Моего 
Явления". ( С арабского, № 59) 
 Мы можем владеть чем угодно на 
свете, но не нашим сердцем. Другими 
словами, мы можем обладать всем, но 
ничто в этом мире не может быть для 
нас дороже, чем Бахаулла. Наши серд-
ца должны принадлежать Ему, причем 
безраздельно! Далее, обращаясь к нам, 
Бахаулла говорит: "О сын праха! Все, 
что на небе и на земле, Я предназначил 
тебе, кроме сердец человеческих, кои 
сделал обиталищем Моей красоты и 
славы, но ты отдал Мой дом и жилище 
иному, чем Я. И всякий раз, когда явле-
ние святости Моей искало пристанища 
Своего, оно находило там чужого и, 
бездомное, спешило к святилищу Воз-
любленного. И все же Я скрыл твою 
тайну и не желаю твоего позора". (С 
персидского, № 27) 
 "О суть вожделения! Сколько раз на 
рассвете отправлялся я из краев Везде-
сущего в твое пристанище и находил 
тебя на ложе праздности в общении с 
другими, но не со Мной. Тогда подобно 
молнии духа летел я назад в края 
небесной славы и, воротясь, не расска-
зывал о сем воинству святости". (С пер-
сидского, № 28) 
 Сердце разрывается, когда читаешь, 
насколько верен Своему слову Бог, и 
как постыдно нарушает свое слово че-
ловек. 
 "О раб жизни сей! Сколько раз на 
восходе веял над тобой ветерок любви 
Моей и находил тебя на ложе нераде-
ния в глубоком сне. Оплакивая состоя-
ние твое, от возвращался туда, откуда 
пришел. (С персидского, № 30) 
 
(Продолжение в следующем номере) 
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ПАКИСТАН 
 

 Национальная конференция по пио-
нерству, проведенная 25 декабря во вре-
мя зимней школы в городе Карачи, вдох-
новила свыше 40 друзей, которые вызва-
лись поехать пионерами в северные и 
северо-западные районы страны, выбран-
ные Национальным Духовным Собранием 
в качестве целей для распространения 
Веры. 
 На конференции присутствовали чле-
ны НДС и Вспомогательной Коллегии Со-
ветников. Среди выступавших были про-
живающие в Пакистане пионеры, которые 
делились своим опытом и вдохновляли 
друзей на служение. 
 

ЭКВАДОР 
 

 12 октября в г. Отавало, в торжествен-
ной, духовной и радостной обстановке 
состоялось празднование 20-й годовщины 
Радио Бахаи, на котором присутствовало 
более 200 человек, включая членов Наци-
онального Духовного Собрания и бахаи, 
съехавшихся со всей страны. 
 Музыкальные и танцевальные выступ-
ления чередовались с поздравительными 
речами местных официальных лиц и те-
лефонными приветствиями от сотрудни-
ков радиостанций бахаи в Чили и Перу. 
Это событие широко освещалось сред-
ствами массовой информации, в том чис-
ле, несколькими радиостанциями и теле-
компаниями. 
 

ЮЖНАЯ АФРИКА 
 

 Молодые бахаи из Ирландии, России, 
Соломоновых островов, Южной Африки, 
Великобритании и Соединенных Штатов 
вызвались отправиться на расположенный 
в южной части Атлантического океана 
остров Св. Елены, чтобы помощь местной 
общине построить Центр бахаи. 
 Идея постройки центра, который бы 
служил очагом деятельности молодежи, 
возникла в результате консультаций о 
том, как распространять Веру. Тара 
Джордж, молодая бахаи с острова, слу-
жившая в то время во Всемирном Центре 
Бахаи, узнав об этих планах, вдохновила 
нескольких своих друзей поехать на Св. 
Елену по окончании их года служения. 
Кроме того, информация о проекте рас-
пространялась через Интернет и элек-
тронную почту, и вскоре Местное Духов-
ное Собрание стало получать заявки на 
служение и от других молодых бахаи. 
 Центр строится на крутом горном 
склоне, с которого открывается прекрас-
ная панорама. "Мы не можем нарадовать-
ся на наших ребят," –– сообщает Местное 
Духовное Собрание, –– "Их работа отве-
чает высоким профессиональным стан-
дартам, и они приобретают много практи-
ческих навыков." 
 Вот что сообщают сами ребята: 
 – Довольно много людей приходят 
посмотреть, чем мы занимаемся и как 
продвигается строительство. 
 – Обычно не менее десяти не бахаи 
приходят на молодежные файерсайды, 
проводимые каждый вторник. 

 – По четвергам мы играем в баскет-
бол. Похоже, что все, кто приходят, оста-
ются довольны, а для нас это хорошая 
возможность познакомиться и подружить-
ся с людьми. 
 – На празднование дня рождения Баба 
пришло около 30 гостей. 
 – Мы провели несколько увеселитель-
ных мероприятий: пикник, рыбалку, ката-
ние на водных лыжах, автобусную прогул-
ку вокруг острова. Все это расширило 
наши контакты. 
 Ребята выступили также по местному 
радио. У одного из приехавших было взя-
то интервью, и все приняли участие в под-
готовке серии пятиминутных медитаций, 
которые выходят в эфир каждый вечер, 
перед тем как радиостанция прекращает 
свое вещание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАИЛАНД 
 

 С 4 по 12 ноября община г. Чиангмай 
провела свою 19-ю ежегодную кампанию 
по обучению, в которой также приняли 
участие друзья из Бангкока, Чианграя и 
Чонбури. Одним из мероприятий было 
вручение цветов и книг бахаи губернатору 
города и посещение других городских чи-
новников. 
 Каждый вечер в Центре бахаи прово-
дились файерсайды, объявления о кото-
рых были опубликованы в городской газе-
те и были переданы практически всеми 
радиостанциями города. В результате в 
течение девяти дней Центр посетили око-
ло 50 интересующихся. 
 Более 100 плакатов были расклеены 
на территории Университета Чиангмая, 
где член Вспомогательной Коллегии Марк 
Старрс, прочитал четыре лекции, которые 
посетили в общей сложности 650 студен-
тов. Молодежная группа бахаи дала кон-
церты в трех школах города, посмотреть 
которые пришли около 700 школьников и 
учителей. 
 

НОВОСТИ ИЗ РОССИИ 
 

Уильям Хэтчер в Петербурге и Москве. 
 Уильям и Джудит Хэтчер, бывшие ка-
надские пионеры в Петербурге, в ноябре-
декабре снова посетили Россию для ин-
тенсивной работы по обучению и консоли-
дации. Д-р Хэтчер был первым директо-
ром проекта морального образования в 
Петербурге, и в этот его приезд ему помо-
гали новые содиректора проекта Вадим 
Номоконов и Леонид Осокин. 

 Вот краткое резюме их деятельности в 
Санкт-Петербурге: 
 – Цикл из десяти лекций по этике 
аутентичности для студентов первого кур-
са и двухчасовая лекция для студентов 3-
го курса института усовершенствования 
учителей. 
 – Двухчасовая лекция по истории Веры 
Баби и Бахаи для студентов факультета 
религий Петербургского госуниверситета. 
 – Выступление о нравственных ценно-
стях и экономике на профессиональном 
семинаре для представителей малого 
бизнеса. 
 – Выступление на тему экономического 
и социального развития на встрече вице-
мэров крупнейших российских городов. 
 Кроме того, д-р Хэтчер выступал на 
регулярно проводимых по вторникам фай-
ерсайдах и открытых углублениях в Цен-
тре бахаи каждую субботу, а г-жа Хэтчер 
провела большую работу в общине бахаи 
Петербурга. 
 Также была предпринята недельная 
поездка Уильяма Хэтчера в Москву, где 
был проведен ряд мероприятий. 
 По словам д-ра Хэтчера, за четыре 
года его жизни в России он никогда не 
проводил такую интенсивную и сосредо-
точенную деятельность по обучению, как в 
этот свой приезд. "Но больше всего я был 
поражен огромным положительным откли-
ком. По моему предыдущему опыту в Ве-
ре, всегда бывают успехи и неудачи, по-
ложительная и отрицательная реакция. Но 
на этот раз никакой отрицательной реак-
ции вообще не было. Куда бы мы ни 
направлялись, двери уже были открыты, и 
нам нужно было только войти", –- сказал 
д-р Хэтчер. 
 

 Чествование Рената Ибрагимова 
 

 Певец Ренат Ибрагимов, известная и 
горячо любимая фигура в мире россий-
ской популярной и классической музыки, 
отпраздновал свое 50-летие. Более 2600 
человек пришли 9 декабря на состояв-
шийся в ознаменование этого события 
гала-концерт, на котором Гузель Хакимо-
ва, бахаи из Казани, выступила с привет-
ствием от бахаи России, а также зачитала 
поздравительные телеграммы, получен-
ные от многих национальных общин бахаи 
и отдельных верующих со всего мира. 
 Г-н Ибрагимов и его жена стали бахаи 
в декабре 1989 года, когда они повстреча-
ли первую группу странствующих учите-
лей, посетившую Казань. Многие помнят 
этого мягкого человека и его богатый ба-
ритон по его выступлению на 2-ом Все-
мирном Конгрессе Бахаи в Нью-Йорке в 
1992 году. 
 Г-н Ибрагимов призвал бахаи исполь-
зовать этот концерт, который проходил в 
Большом концертном зале "Россия" –– 
одном из самых больших в стране, чтобы 
дать возможность большому количеству 
людей услышать слово "бахаи" и узнать о 
всеобщем послании мира и дружбы во 
всем мире. 
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Ранним темным утром наш поезд 

прибыл на перрон в Минске. Город 
мирно спал. Как известно, под утро 
сон самый крепкий, самый сладкий, – 
и нам могло показаться, что мы попа-
ли в сказку, когда шагали по широким 
заснеженным улицам, обсыпанным 
сверкающими снежинками, если бы 
сами не хотели спать. 

Наш ранний звонок разбудил при-
мкнувшего к рядам невыспавшихся 
самоотверженного Влада Киселева. 

Так произошла встреча в Минском 
Центре бахаи друзей из Витебска, 
приехавших на второй семинар Ин-
ститута Боры Кавелина. 

Затем мало-помалу квартира ожи-
вала, наполнялась смехом, радост-
ными лицами и ожиданием. 

Всему свое время. Вот, наконец, 
Влад Киселев открывает семинар, и 
мы под чутким руководством Хельму-
та приобщаемся к важному понима-
нию значения и силы молитвы. 

Абдул-Баха сказал, что человек 
должен жить в состоянии молитвы и 
что молитва – это разговор с Богом, и 
мы вместе целый день жили именно 
в таком состоянии. 

И важно не то, что нового ты при-
обрел, а то, в каком ином свете ты 
увидел все то старое, что уже име-
ешь. Это и есть то качество, которое 
можно вложить даже в ограниченно 
малое количество. «Философия?», – 
спросите вы. «Жизнь», – ответим мы, 
студенты второй сессии. 

И да будет нам всем известно, что 
Бахаулла молитву сделал законом на 
века. Но все знать, понимать – это 
еще одна сторона медали, ощущать 
внутреннее желание, жажду насла-
ждения от общения с Богом – это ос-
новное. 

И вот этого духа и вкусили мы, 
счастливые участники. 

А если описать то веселое 
настроение, тот энтузиазм и энергию, 
с которыми занимались участники 
сессии, то может создаться впечат-
ление, что или эти серьезные и труд-
ные вещи давались нам с такой лег-
костью, или, действительно, все это 
со временем перестает казаться та-
ким уже пугающе серьезным. 

Трудности – лишь долгожданная 

возможность их преодолеть. 
И поверьте мне, трудность самая 

большая для всех нас и для меня 
лично – это терпение, внимание к 
говорящему, сосредоточенность, 
умение сдерживать себя и просто 
ждать, когда придет твоя очередь 

И, соответственно урок, как в пер-
вом классе. 

Такое впечатление, будто вновь в 
первом классе – но не в школе, где 
тетя вовремя успеет похвалить и по-
ставить оценку, или наоборот, отру-
гать и запретить, а ты еще будешь 
дуться и обижаться на нее, а на доро-
ге жизни, где ты ответственен за каж-
дый свой шаг, поступок, мысли, чув-
ства, а значит, нужно постоянно быть 
внимательным, сознательным, в по-
иске – бдительным и… терпеливым. 

Так вот, друзья. Жизнь только 
начинается – все еще впереди. 

Это только начало долгого пути. А 
пройдем мы его рука об руку – это с 
особенной ясностью понимаешь на 
таких вот встречах бахаи, ощущая 
дух единства в наших горячих серд-
цах. 

Вечером наше общение продол-
жила программа ЗИПОПО на тему 
«Обида» с ведущим Антоном Медве-
девым. Она ознаменовалась искро-
метным поздравлением с днем рож-
дения Василия Петровича Винника. 

К лекции Веры Даниленко, пове-
давшей нам о героических событиях 
Веры в период 1841-1853 гг., нас под-
готовил клип «История Моны», одной 
из мучениц, погибшей за Веру в 16 
лет. 

Продолжил день Антон Медведев 
семинаром «Искусство», где он 
неподражаемо изобразил и то, как мы 
должны распространять Веру и отно-
ситься друг к другу, и то, как  не 
должны, что вызвало бурный смех и 
овации у всех зрителей. 

Песни бахаи, исполненные Анто-
ном Медведевым и всеми присут-
ствующими, не дали слезам расста-
вания овладеть сердца последние 
минуты пребывания в Минске. 

В тот же день Белорусский моло-
дежный комитет обсудил на очеред-
ной встрече насущные вопросы. Од-
ним из них была конференция моло-

дежи бахаи перед 4-ым Националь-
ным съездом в мае. Заманчивая 
идея, не правда ли? 

И в конце концов родной наш Ва-
силий Кисляк уделил витебчанам 
несколько минут своего драгоценного 
времени и вместе с Владом и Верой 
проводил отчаливающий от перрона 
поезд, направившийся вперед, за 
горизонт, в город Витебск, ожидав-
ший нас в свои объятия морозом, 
темнотой и новыми заботами, кото-
рые теперь уже были для нас лишь 
поводом, чтобы их стойко преодо-
леть. 

В вагоне нам встретилась девуш-
ка, проявившая к нам, сияющим от 
счастья молодым людям, живой ин-
терес. Нам не оставалось ничего дру-
гого, как поделиться с ней своей ра-
достью и рассказать о причине наше-
го счастья. 
 
 
P. S. 24–25 января состоялась за-
ключительная сессия из Института 
Рухи под названием «Жизнь и 
смерть». Три участника – Валентина 
Рахманина из Бреста, Мария 
Небышинец из Борисова и Виктор 
Геронин из Минска – прошли все 3 
сессии и получили подарки! Но если 
вы по тем или иным причинам не 
смогли принять участие в сессиях, но 
очень хотели бы, не расстраивайтесь: 
с 28 февраля по 1 марта в Минске 
пройдет семинар подготовки ведущих 
Института Рухи, чтобы уже в марте в 
общинах начались занятия по этому 
замечательному курсу! Вы можете не 
просто узнать много интересного и 
приобщиться исключительного духа 
института обучения бахаи, но и са-
мим применить ваши способности в 
служении Вере у себя дома – ведь 
Институт Рухи доступен всем, его 
можно проходить даже втроем! Итак, 
Институт Рухи приходит в ваши об-
щины – не упустите возможность! 

Владислав КИСЕЛЕВ 

 
Дорогие друзья! 

За декабрь-январь 
белорусскую семью бахаи 
пополнили шесть человек: 

Баляев Олег (г. Минск) 
Богданович Юрий (г. Могилев) 
Борейко Дмитрий (г. Могилев) 
Великевич Алла (г. Минск) 
Крупенько Олег (г. Могилев) 
Рябцев Виталий (г. Борисов) 

П о з д р а в л я е м ! 

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