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В сентябре начались занятия детского 
класса в Гомеле. Сейчас в нем занимаются де‐
ти от 4 до 9 лет. Уроки проходят в доме семьи 
Илоны Анзель и Николая Сычева. Сначала 
учителями стали Алла Фридман, которая не‐
давно изучила курс Рухи 3 «Духовное воспи‐
тание детей», и Марина Демиденко. После 
Марина решила заниматься с ребенком под‐
руги и своим сыном отдельно, так что теперь в 
Гомеле есть два детских класса. Будем ждать 
новостей от учителей и детей! 
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 Участники детского класса в Минске Вадик  

Адамович и Анечка Артеменкова  

 

 
Первое занятие для детей в Гомеле – Лиза Анзель,  
Алиса Сычева, Алла Фридман, Юлия Росалюк, 
 Марина Демиденко, Анита Сычева, Саша Демиденко. 

 

 

О Боже! Защити сих де-
тей, милостиво помоги 
просвещению их и спо-
добь их послужить миру 
людей! 

Абдул-Баха 

О Господи! Дозволь всем 
людям земли получить дос-
туп в Райский Сад Твоей 
Веры, дабы ни одно создание 
не осталось вне пределов 
Твоего благоволения. 
  Баб 
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Н УСИЛИВАЕТ ТАЙНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БАХА/ 
 
2 ноября 2006, Нью-Йорк  
 Министерство внутренних дел 
Ирана приказало должностным лицам по 
всей стране усилить наблюдение за бахаи, 
уделяя особое внимание их общинной дея-
тельности. Эти действия тревожат общест-
венность. 
 Приказ министерства датирован 19 
августа 2006 года и адресован местным 
представителям Департамента политики и 
безопасности аппарата генерал-
губернатора по всему Ирану. От местных 
чиновников требуют заполнить подробный 
опросник об обстоятельствах и деятельно-
сти бахаи, включая их финансовый статус, 
общественные связи и связи с зарубежны-
ми собраниями. Соответствующим отделам 
приказано контролировать все обществен-
ные действия бахаи.  
 Настоящее письмо - последнее в се-
рии пугающих документов, которые закла-
дывают фундамент скрытым усилиям по 
выявлению бахаи Ирана и наблюдению за 
ними.  
 - Появление этого письма показыва-
ет тяжесть положения иранских бахаи, – 
говорит г-жа Бани Дугал, главный пред-
ставитель Международного сообщества ба-
хаи в Организации Объединенных Наций. 
- Данное письмо - дополнительное свиде-
тельством того, что правительство Ирана 
сделало бахаи целью скрытого наблюдения. 
Становится очевидным, что правительство 
собирает об отдельных лицах и общине ба-
хаи в целом информацию, которая в боль-
шинстве стран расценивается как частная 
и требует деликатного обращения. Письмо 
содержит и элементы дезинформации. За-
прашиваются сведения политического ха-
рактера, хотя властям прекрасно известно, 
что бахаи совершенно аполитичны, по-
скольку в священных писаниях бахаи гово-
рится о важности невмешательства в поли-
тику и о принципе ненасилия.  
 Письмо от 19 августа появилось по-
сле опубликованного ранее в этом году сек-
ретного письма от 29 октября 2005 года, 
написанного генеральным штабом воору-
женных сил Ирана в Революционную гвар-

дию и полицию, в котором приказывается 
вести наблюдение за бахаи по всей стране. 
 Информация о письме от 29 октября, 
впервые обнародованная в марте 2006 года 
Асмой Джахангир, специальным доклад-
чиком ООН по проблемам свободы религии 
и убеждений, вызвала тревогу междуна-
родных комиссий по правам человека. Г-жа 
Джахангир выразила обеспокоенность в 
том, что «собранная в результате наблюде-
ния информация будет использована как 
основание для усиления гонений и дис-
криминации последователей Веры Бахаи».  
Другое письмо, датированное 2 мая 2006 
года, показывает то, как правительство со-
бирается осуществлять такое наблюдение 
на местном уровне. Это письмо Общества 
торговли, производства и технических 
служб в Керманшахе, отправленное в Союз 
производителей продуктов питания, пред-
писывает Союзу предоставить список чле-
нов «секты бахаи», работников Союза. 
 Стремление правительства вести на-
блюдение за бахаи некоторые обозреватели 
сравнивают с ситуацией, сложившейся с 
евреями во времена нацистов. В апреле 
«Лига по борьбе с клеветой» отозвалась о 
приказах, содержащихся в письме от 29 ок-
тября, как о «похожих на шаги, предприня-
тые против евреев в Европе». 
 В течение последних месяцев иран-
ские власти продолжали арестовывать ба-
хаи Ирана, что явно направлено на запу-
гивание и притеснение общины бахаи.  
 За последние два года по всей стране 
по крайне мере 129 бахаи были арестова-
ны, выпущены под залог и сейчас ожидают 
суда. Запрашиваемый залог очень высок: 
от бахаи требуют передать значительные 
суммы денег, документы на собственность, 
бизнес или разрешение на работу.  
 
[Полный текст письма от 19 августа 2006 на 
английском языке, а также ссылка на оригинал 
письма на персидском находятся на сайте: 
http://bahai.org/persecution/iran/19-08-06]  
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ВЗРАЩИВ 
Нефас Силк Лафто, Эфиопия,  
11 октября 2006  

Западная окраина Аддис-Абебы – место расположе-
ния иностранных посольств и офисов международных 
организаций. Но здесь существуют и бедность, и без-
работица.  
Большинство работающих занимаются неквалифи-
цированным трудом или работают в частных домах – 
прислугой, строителями, поварами, прачками. Боль-
шой угрозой для местного населения является ВИЧ. 
Обычным зрелищем стали дети, которые в надежде 
заработать на ужин семье чистят обувь, продают ово-
щи и фрукты, попрошайничают.  
Однако по субботам картина меняется. Дети собира-
ются в доме семьи бахаи и изучают важность основ-
ных добродетелей: честности, надежности и достоин-
ства. И хотя занятия начались всего восемь месяцев 
назад, сейчас их регулярно посещает более ста детей. 
Семь волонтеров-бахаи проводят занятия в различ-
ных возрастных группах ребят.  
Родители чрезвычайно довольны субботней програм-
мой. «С тех пор как мой ребенок начал посещать за-
нятия, я вижу в его поведении изменения в лучшую 
сторону, – говорит Еджигайеху Гемеда. – Я не сомне-
ваюсь, что мой ребенок совершенно изменит свою 
жизнь, если занятия будут продолжаться, и он полу-
чит хорошее образование». Проект в Нефас Силк 
Лафто - часть глобальной инициативы общины бахаи 
в деле духовно-нравственного воспитания детей.  
По данным Международного сообщества бахаи, в ми-
ре - более 10000 детских классов, в которых занима-
ются более 90 000 детей разных возрастов.  
 «Детские классы бахаи заполняют пробелы академи-
ческого образования, - утверждает Ахаду Абайнех, 
директор Института развития Сабри, координирую-
щего работу детских классов бахаи в Эфиопии. – У 
детей развиваются воображение, мышление и творче-
ский потенциал. По достижении зрелого возраста они 
активно участвуют в позитивных изменениях».  
В Эфиопии проводится 45 детских классов, из них 13 
в Аддис-Абебе.  

ИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ БАХАИ  
КИНГСТОН,  11 августа 2006  

Когда три года назад генерал-губернатор Ямайки сэр 
Говард Кук провозгласил Национальный день бахаи 
для тропического островного карибского народа, ба-
хаи не думали, что праздник может стать ежегодным. 
 «Мы начали праздновать День бахаи 25 июля каж-
дого года», – говорит Линда Роче, секретарь общины 
бахаи Ямайки. К 21-й местной общине бахаи на ост-
рове присоединились и другие религиозные лидеры и 
политические деятели Ямайки.  
В этом году среди мероприятий, посвященных Дню 
бахаи, состоялся завтрак для представителей различ-
ных религий, включая мусульман, христиан, будди-
стов, индуистов. Присутствовали также мэр Кингсто-
на и журналисты.  
Празднования прошли в общинах Кингстона, Монте-
го Бей и Порт Антонио. В Порт Антонио в обществен-

ной библиотеке прошла четырехдневная выставка об 
истории Веры на Ямайке.  
Ярким моментом празднования стала речь мэра. Он 
выразил общине бахаи Ямайки благодарность за ду-
ховное и объединяющее воздействие во время, когда 
люди теряют веру в политику и традиционные рели-
гии.  
«Я убежден в способности религии исцелять раны и 
создавать основы для морального возрождения и на-
ционального единства, – говорит г-н Маккензи. – Моя 
администрация надеется на сотрудничество с вами в 
вашем стремлении посеять семена единства и мира, и 
мы желаем вам всяческого успеха и благословений в 
это время празднования еще одной вехи и взятия но-
вых рубежей. Мы обеспокоены тем, что за последнее 
время традиционными церквями влияние в вопросах 
морали было утрачено, и, поскольку политические 
деятели не обладают моральной властью, именно к 
новым церквям и религиям, таким, как бахаи, с их 
свежим взглядом на мораль, мы должны обратиться». 
«Божественная миссия Бахауллы состоит в том, чтобы 
принести человечеству духовное перерождение и 
единство, которые приведут к постоянному миру во 
всем мире и установлению царства Божьего на земле. 
Город Кингстон встречает бахаи с распростёртыми 
объятиями, поскольку здесь разделяют ваше стрем-
ление к единству и миру. За прошедшие 60 лет бахаи 
применяли свою Веру для решения многих наших 
проблем, включая социальные предрассудки, эконо-
мические нужды и физические недостатки. Делая это, 
они внесли огромный вклад в уменьшение социаль-
ных трений в этих областях», – сказал г-н Маккензи 
во время межрелигиозного завтрака.  
Общины бахаи по всей Ямайке проводят различные 
мероприятия, включая занятия с детьми, учебные 
кружки и молитвенные встречи. 

Вера Бахаи появилась на Ямайке в тридцатых 
годах прошлого века. В 1942 году д-р Мальколм Кинг, 
бахаи из Ямайки, который проживал в Соединенных 
Штатах, вернулся на Ямайку и рассказал о Вере Ма-
риону лорду Максвеллу, первому ямайцу, который 
стал бахаи. К апрелю 1943 г. община бахаи Кингсто-
на выросла настолько, что стало возможным выбрать 
первое Местное Духовное Собрание на острове. 
Бахаи реагируют на социальные проблемы, подчер-
кивая важность терпимости и гармонии. Для разви-
тия социальной терпимости, возможно, самой значи-
мой деятельностью стало участие в качестве соучре-
дителей Межрелигиозного совета в 1992 году. На 
протяжении нескольких лет Совет осуществляет раз-
личную деятельность. К Совету обратился премьер-
министр за помощью в организации национальной 
межрелигиозной молитвенной службы. Это фунда-
ментальное изменение: хотя общество Ямайки толе-
рантно, исторически мало внимания уделялось иным 
религиям, помимо христианства. Вовлечение других 
религий в организацию национальных религиозных 
событий -  очевидное  продвижение вперед. 
«Служба новостей мира бахаи»   www.news.bahai.org 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
БОРЫ КАВЕЛИНА 
 

Группы по обучению 
Как сегодня лучшим образом обучать Вере?  
За  ответом на  этот  вопрос мы обращаемся  к 

руководству Всемирного Дома Справедливости,  у 
которого есть видение на много лет вперед, беру‐
щее  свои  истоки  из  «Скрижалей  Божественного 
предначертания»  Абдул‐Баха.  В Послании  к  Риз‐
вану  2006  года  Дом  Справедливости  призывает 
«всех и каждого направить свою энергию на успешное 
достижение  цели —  запуск  интенсивных  программ 
роста в 1500 и более кластерах по всему миру в период 
следующих пяти лет». 

 В  каждой  стране  есть  один  или  несколько 
сильных кластеров,  где в  течение ближайших пя‐
ти лет могут быть начаты программы роста. Когда 
это произойдет,  община будет обретать  опыт ус‐
тойчивого  роста,  который  затем  можно  будет 
применить и в других кластерах. 

16  сентября  в  Минске  прошла  встреча  по 
планированию. Атмосфера была  тепла и довери‐
тельна, поэтому друзья  смогли поделиться чувст‐
вами и  тревогами,  которые  часто мешают прямо 
обучать Вере. Мы подвели итог 4‐месячному пла‐
ну  (с  мая  по  сентябрь)  и  увидели,  что  достигли 
многого:  возросло  число  кружков,  летом  прово‐
дились занятия детских классов. Однако не увели‐
чилось число молитвенных встреч. 

Затем мы объединились в три группы, и каж‐
дый планировал шаги, которые он может сделать 
в  следующие три месяца:  кому расскажет о Вере, 
кого  пригласит  на  молитвенную  встречу,  кого  в 
кружок. Может  возникнуть  вопрос,  зачем  нужны 
группы,  ведь  нас  и  так мало?  На  самом  деле  нас 
мало,  поэтому  мы  объединяемся  в  группы,  чтобы 
поддерживать друг  друга,  совещаться,  вместе мо‐
литься  и  постоянно  действовать,  ведь  когда  мы 
вместе, у нас меньше страхов и больше сил. 

Конечно, это только первые попытки, и не все 
группы  одинаково  активны,  но  это  и  понятно, 
ведь мы еще не достигли уровня кластера «А», где 
группы  по  обучению  ‐  способ  донесения  Посла‐
ния и поддержания энтузиазма в общине. 

 «Их работа по обучению Вере может прохо-
дить индивидуально, в парах или в больших группах, 
но они регулярно собираются для обсуждения про-

гресса своих личных и коллективных планов… Ста-
новится ясно, что члены группы по обучению полу-
чают воодушевление и силу друг от друга. Они вме-
сте молятся, обмениваются опытом, оценивают 
свои знания, используют на практике навыки, полу-
ченные на курсах учебного центра, и таким образом 
привлекают благословения. Группы по обучению Ве-
ре - прямой ответ на озабоченность, выраженную 
Всемирным Домом Справедливости: 

В то время как друзья обычно осознают осо-
бую важность обучения Вере, все же по причине 
каких-то недостатков многим из них не хватает 
уверенности, и им кажется, что они не знают, 
каким образом действовать или как воплотить 
вжизнь свои усилия». 

(Из бюллетеня «Размышления о росте № 13») 
 

Вот опыт одной из групп минского кластера: 
Это была первая встреча нашей группы. Мы моли-

лись, потом говорили о личных планах и том, какая нам 
друг от друга нужна помощь. Мы решили организовать 
встречу для молодежи, на которой хотели представить ос-
новные виды деятельности и пригласить к участию в них. 
В этот же вечер в Центр должна была прийти девушка, со-
гласившаяся участвовать в кружке. Мы решили, что всей 
группой расскажем ей о жизни Бахауллы, но сначала 
предложили помолиться. После молитвы пришли две 
женщины. Они помнили: по средам в Центре проходят мо-
литвенные встречи, и решили зайти. Мы снова молились и 
предложили гостям выслушать рассказ о Бахаулле. Вкрат-
це, отвечая на многочисленные вопросы, мы рассказали и 
о жизни Баба. В конце встречи мы подарили гостям молит-
венные карточки, «Розы любви», книги и буклеты. Они с 
благодарностью принимали все. Рассказывать о Вере было 
так легко, потому что мы были в группе, поддерживали 
друг друга в достижении единой цели – «донести знание о 
любви Бога до каждого человеческого сердца». И еще ста-
ло понятно, что когда мы готовы и действуем вместе, Бог 
обязательно посылает открытые души! Важно спрашивать 
людей, хотят ли они услышать то, что мы им предлагаем 
(так же, как Анна это делает в Рухи 6). Тогда не мы что-то 
навязываем, а у людей появляется чувство сопричастности 
к тому, что происходит. Они чувствуют свой выбор. 

В один из четвергов наша группа провела первый 
файерсайд. Было четверо бахаи и двое друзей. К нам при-
соединился еще один бахаи, недавно переехавший в 
Минск. Встреча была успешной. Мы начали с просмотра 
10-минутного фильма о Террасах. Затем последовал рас-
сказ о Вечном Завете, чтение и обсуждение цитат о единст-
ве человечества, презентация книги «Размышления о жиз-
ни духа». Завязалось интересное обсуждение того, какие 
поступки следует считать чистыми и благородными. Ат-
мосфера была теплой и дружелюбной. Пришла радость от 
совместного обучения, потому что мы вместе готовились, 
у всех была общая задача, и никто не сомневался в другом. 



 СВЕЧА ЛЮБВИ  

ХУКУКУЛЛА – ПРАВО БОГА 
 
Четыре основных различия между подноше‐
ниями Хукукулла и пожертвованиями в фонды: 
1. Уплата Хукукулла приоритетна по отноше‐
нию к вкладам в другие фонды, так как эти 
средства принадлежат Богу. Пожертвования в 
фонды следует делать из того, что является соб‐
ственностью верующего, а не из того, что при‐
надлежит Богу. 

2. Уплата Хукукулла – это, в соответствии с тек‐
стом Китаб‐и‐Агдас, обязанность, регулируемая 
особыми законами и предписаниями. Другие 
дары не являются долгом, скорее они отражают 
дух жертвенности, щедрость и отрешенность 
дарителя и используются на нужды Дела. 

3. Закон Хукукулла определен точным и стро‐
гим подсчетом, тогда как не существует правил 
относительно частоты или размера пожертво‐
ваний в фонды. 

4. Административный контроль над Хукукулла 
полностью принадлежит Верховному органу 
Веры, Всемирному Дому Справедливости, и ни‐
кому другому. Вопросы использования других 
пожертвований могут решаться в соответствии с 
назначением, определенным дарителем.  

Более подробно и полно можно узнать о законе 
Права Бога из подборки Писаний «Хукукулла», 
а также побеседовав с Представителями Хуку‐
кулла на вашей территории. Ведь даже само 
стремление изучить закон Права Бога является 
частью его выполнения. 
По материалам письма НДС Российской Федерации к 
Празднику 19‐ого Дня «Гудрат» 
Принимать  платежи  Хукукулла  в  Беларуси    
уполномочены: 
Василий Кисляк (Минск, тел. 206‐52‐72); 
Наталья Козелова (Витебск, тел. 36‐14‐24); 
Василий Сидорук (Брест, тел. 91‐41‐60). 

Казначеи Местных Духовных Собраний пол‐
номочиями принимать Право Бога не наделены. 
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Поздравляем! 
 
В общину вливаются новые  
замечательные силы!  
Наталья Аутко из Минска   
недавно стала бахаи. 
 

.  
 

 
 

 

 
 
Поздравляем  
Марину Демиденко (Гомель)  
с рождением дочери  Арианны! 
 
Ингу Суходольскую (Брест) 
с рождением третьего ребенка -  

сына Володи! 



 СВЕЧА ЛЮБВИ  

ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЯ  
 
Дорогие друзья!  
 
Переход нашей общины на полное 

самофинансирование многим видится от‐
даленным и призрачным. А ведь этот день, 
так же, как и приход Золотого Века, зависит 
только от нас. От личного желания быть ча‐
стью процесса и готовности действовать уже 
сегодня. 

Давайте предположим, что каждый 
бахаи в нашей общине начнет жертвовать 
по 2 тыс. руб. каждый месяц бахаи, не про‐
пуская ни одного месяца. 2 000 рублей за 19 
дней – совсем небольшая сумма. Ее может 
отдать в фонд и студент, и пенсионер. 
Посчитаем, сколько за год при таком рас‐
кладе будут отдавать на благо родной об‐
щины бахаи Беларуси. 

Если все дружно будут жертвовать, то 
получится около 13 миллионов рублей. А 
это четверть нашего годового бюджета! 
Таким образом, мы бы могли стать на 25 % 
независимыми от поддержки из‐за рубежа, 
а если брать годовую цель на текущий год – 
мы бы ее перевыполнили в два раза! 

Можно спросить: что плохого в полу‐
чении денег из Международного фонда? 
Наше население бедное. Многие едва сводят 
концы с концами, особенно если живут не в 
Минске. 

А вы задумывались, почему инвесто‐
ры не вкладывают свои средства в убы‐
точные предприятия? 

И зададимся вопросом: будет ли Бог 
поддерживать общину, которая на про‐
тяжении многих лет берет фонды у Всемир‐
ного центра, способного решать задачи ми‐
рового уровня? 

 

Достаточно нам увеличить свои ряды 
в четыре раза и начать жертвовать активно и 
регулярно, и планка самофинансирования 
будет преодолена.  

При желании к концу второго Пяти‐
летнего плана (в 2011 г.) эту задачу мы вы‐
полним. Все зависит только от нас. 

Сейчас мы имеем такую картину: 
Достижение годовой цели (в %)
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До сентября пожертвования в общи‐

не были стабильными и даже шли по на‐
растающей. В октябре‐ноябре приток в 
фонды уменьшился (одна из причин – 
меньше людей стало приходить на Празд‐
ники 19‐ого Дня, во время которых выстав‐
ляются коробки для пополнения фондов). 
Теперь наша задача – значительно увели‐
чить число тех, кто жертвует, даже если 
суммы будут небольшими. 

Тогда к концу года мы достигнем же‐
лаемой цели – 3300 у.е. и сможем отпразд‐
новать очередную духовную победу. Преры‐
вистая линия отображает степень роста на‐
ших усилий, которая необходима для дос‐
тижения цели. 

 
С пожеланиями здоровья и успехов, 

 
Василий Кисляк, 
казначей Духовного Собрания бахаи 
Беларуси 
 

 



 СВЕЧА ЛЮБВИ  

Духовное Собрание Беларуси по-
здравляет Юлию Росалюк с переназна-
чением в качестве члена Вспомогатель-
ной Коллегии по распространению Веры, 

Сергея Малышева – с переназна-
чением в качестве члена Вспомогатель-
ной Коллегии по защите Веры.  

 

 

 
 

Оба члена Вспомогательной Кол-
легии живут в Минске. Срок их служе-
ния продлится 5 лет. В начале ноября 
Континентальная Коллегия Советников 
по Европе произвела назначение еще 
124 человек на этот ответственный пост. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО  
 
20 стран, в которых действуют самые 
большие общины бахаи: 
Боливия,    Венесуэла,  Вьетнам,  Зам‐

бия,  Индия,  Иран,  Камерун,  Кения,  Ко‐
лумбия, Конго, Малайзия, Мьянма  (Бир‐
ма), Пакистан, США, Таиланд, Танзания, 
Уганда, Филиппины, Чад, Южная Афри‐
ка.        

По материалам:  
http://www.adherents.com/largecom/com_bahai.html  

Факты из истории 
 

В 1882 году в Туркестане, входившем тогда 
в состав Российской империи, обосновались пер-
вые бахаи – беженцы из Персии. Сам Бахаулла 
одобрил выбранное для поселения место. К 1890 
году численность поселенцев достигла тысячи 
человек – почти 10 % населения молодого Ашха-
бада, большинство жителей которого исповедова-
ли ислам. 

В 1902 году был заложен первый камень 
Дома Поклонения бахаи в Ашхабаде.  

В США бахаи начали строительство Дома 
Поклонения в 1920 году.  

Местные Духовные Собрания существовали 
в следующих городах: 

 Ашхабад, Баку, Бала-Хани, Бурда, Бухара, 
Ганджих, Гул-Тапи, Кахкани, Марв, Москва, Са-
лийан, Самарканд, Таджан, Ташкент, Тифлис. От-
дельные группы бахаи проживали в городах Ан-
дижан, Батуми, Ереван, Кисловодск, Ленинград, 
Петровка, Чини и некоторых других. 

 
По материалам: The Bahá’í World, выпуски 

1925-1926, 1926-1928, 1928-1930, 1930-1932, 
1932-1934 и 1936-1938 г. 

______________________________________  
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Детское образование 
Мы предписываем всем человекам то, 

что приведет к возвышению Слова Бога сре-
ди Его слуг, и также к продвижению мира 
бытия и возвышению душ. Для сего воспи-
тание детей служит величайшим средст-
вом.      Бахаулла 

Среди всех величайших видов служе-
ния, которые человек может выказать Все-
могущему Богу, ― обучение и воспитание 
детей, молодых побегов Рая Абха… 

Абдул-Баха 

Сенегал. Девушка-бахаи исполнила 
свое заветное желание стать учителем детских 
классов и добилась успехов.  

По окончании изучения книги 3 Инсти-
тута Рухи она стала желать одного: начать за-
нятия с детьми. У нее были хорошие отноше-
ния с соседями, поэтому было легко начинать. 
Родители, узнав о сути программы, с радостью 
согласились приводить своих детей. В октябре 
прошлого года она начала класс у себя дома с 
детьми четырех-четырех с половиной лет. 
Очень скоро на занятия стали приходить бра-
тья и сестры учеников, и девушка решила на-
чать второй детский класс для детей 9-12 лет. 
Ей помогает девочка-бахаи, они вместе изуча-
ли курсы Рухи. Проведение детских классов 
дома подвигло маму девушки пригласить ро-
дителей учеников на молитвенную встречу, 
которую она и проводит сейчас.  

Все шло хорошо до тех пор, пока со-
седка не сказала родителям учеников, что их 
детей пытаются обратить в католичество. Одна 
из матерей не привела своего сына. К счастью, 
две ученицы детского класса, живут в том же 
доме. Когда они начали на практике применять 
то, чему научились на уроке, отношение мате-
ри мальчика изменилось. Однажды утром, ко-
гда девочки сидели за завтраком, одна из них 
вспомнила, что они не помолились. Они вста-
ли из-за стола, прочитали молитвы, уважи-
тельно поприветствовали взрослых. Женщина 
поняла, что занятия благотворно сказываются 
на нравственном и духовном развитии, и по-
зволила сыну посещать класс.  

Пока соседка пыталась дискредитиро-
вать девушку-бахаи в глазах родителей учени-
ков, она страстно молилась Богу о помощи. 
Больше она ничего не предпринимала, но мо-
литв оказалось достаточно, чтобы родители 
вновь стали ей доверять. Даже в те дни, когда 
нет занятий, дети приходят дом к ведущей. Их 

16 человек, и все они из семей небахаи. «Как 
учитель детских классов, я знаю, молитва ― 
самое важное в нашей жизни. Очень важно для 
успеха и то, как мы ведем себя по отношению 
к людям, и наша любовь к детям», - рассказы-
вает девушка-ведущая детских классов. 

Колумбия. Одна бахаи изучала книгу 
Рухи 3 и решила начать детские классы, еще не 
закончив курс. Она жила в большом жилом 
районе с высотными домами, и смело пригла-
сила на занятия детей, играющих на площадке. 
В первый раз на урок, который она проводила 
в фойе одного из домов, пришли 12 детей. За-
нятия продолжались по субботам, в течение 
нескольких месяцев, при поддержке других 
бахаи. После перерыва, через несколько меся-
цев, женщина решила, что нужно возобновить 
детский класс и установить более тесный кон-
такт с родителями. Вместе с другом-бахаи она 
прошла от одной двери к другой, знакомясь с 
родителями. Ее семилетняя дочь и другие дети 
ходили вместе с ней. Родители поддержали 
идею занятий, и в течение часа 14 детей собра-
лись в квартире ведущей детских классов, что-
бы молиться, заучивать цитаты из Писаний, 
петь и рисовать. Сейчас эта учительница дет-
ских классов выдает всем детям тетради для 
записывания цитат, которые они учат. Она на-
деется, что родители будут заглядывать в эти 
тетрадки, узнавать о Вере и интересоваться ею. 

Соединенные Штаты Америки 
Смелость и немного подготовки прино-

сят значительные плоды, как обнаружила 
школьная учительница из Техаса. В ее школе 
много иммигрантов из испаноговорящих стран 
Центральной и Южной Америки, поэтому у 
нее накопилось много опыта работы с этим на-
селением. Когда один из друзей предложил ей 
начать детские занятия по изучению доброде-
телей в районе, где живут многие из ее учени-
ков, она согласилась. Бахаи встретилась с ад-
министратором района и с матерью одного из 
своих учеников, которая с энтузиазмом стала 
помогать. На занятия приходит 21 ребенок от 5 
до 12 лет и три матери. Уроки проводятся на 
испанском языке с использованием материалов 
испанского издания книги Рухи 3. Дети заучи-
вают цитаты из Писаний Бахауллы и молитвы 
бахаи. Матери-небахаи приглашают других 
детей, живущих по-соседству. 
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Великобритания 
Это замечательный монолог матери, 

которая начала обучать Вере и открыла 
детские классы:  

 - После изучения Книги 3 мне нужно 
было провести практическое занятие. После 
многих молитв и размышлений я обратилась 
к четырем матерям друзей моей семилетней 
дочери. Занятие прошло хорошо, и мы нача-
ли летний курс из 12 уроков. 

Так начался наш первый детский 
класс бахаи. Занятия проходили дома у одно-
го ребенка. Его мама помогала проводить 
уроки, вторая собирала детей, третья сидела 
с маленькими детьми. Это было путешест-
вие, в которое мы отправились все вместе, 
оно было в новинку, как для меня, так и для 
них. К третьему занятию возникли трудности 
организационного характера. У меня дейст-
вительно не было ответов на все вопросы, и 
не к кому было обратиться, поэтому я поду-
мала: «А не начать ли нам молитвенную 
встречу?» Тема встречи была «Матери и де-
ти». Мы читали молитвы бахаи, цитаты из 
разных источников, звучала музыка.  

После я пригласила мам учеников 
детского класса на учебный кружок, а в ка-
честве ведущего пригласила местного бахаи. 
К нам присоединилась взрослая дочь одной 
из мам, и нас стало четверо. По воскресеньям 
мы стали проводить молитвенные встречи в 
своих домах. Постоянно возникали возмож-
ности для бесед на духовные темы, и в тече-
ние нескольких последующих месяцев мы 
проделали большой путь. 

Жизнь диктовала нам разную ско-
рость в прохождении курсов Рухи. Одна 
женщина скоро закончит книгу 4, две завер-
шают изучение книги 2, а я закончила 7 курс 
и веду курс по книге 2 (но я начала на 3 года 
раньше). За это время количество участников 
детских классов выросло до 12 человек, 10 из 
них приходят регулярно. Сейчас занятия 
проводятся в местной школе, так как мы 
больше не помещаемся в гостиной. Дети 
прозвали это мероприятие «Клуб бахаи», ко-
торый теперь стал официальным дополни-
тельным школьным занятием (!). 

Благодаря энтузиазму и постоянству 
детей появилась возможность делиться По-
сланием бахаи с другими родителями. Рас-
сказывая родителям молитвы, цитаты и рас-
певая песни, дети получают поддержку и 
одобрение своих родителей. В конце этой 
четверти мы хотим показать результат наших 

занятий: выученные цитаты, песни и драма-
тические постановки. Хотим пригласить ро-
дителей на курс «Введение в принципы обра-
зования бахаи». Это откроет  для родителей, 
я надеюсь, возможность исследовать Веру 
Бахаи и начать изучение первого курса Рухи. 

В течение последних восьми месяцев 
трое взрослых и трое детей присоединились 
к общине бахаи. Я уверена, многие заинтере-
сованные смогут сделать то же. Открытие 
детских классов привело их родителей к 
Учению Бахауллы, и, благодаря объедине-
нию основных видов деятельности они сами 
смогли пройти свой собственный путь. Про-
хождение курсов с 1 по 7 помогло развить 
такую систему, когда один вид деятельности 
подпитывает другой, благодаря чему в бу-
дущем появятся новые ведущие и новые сис-
темы! 

 
Малайзия 
А это две истории о том, как пример 

Учителя повлиял на трехлетнего мальчика и 
восьмилетнюю девочку, посещавших детские 
классы. 

Рассказывает мама трехлетнего маль-
чика, который посещал детские классы: «Я 
говорила с мужем о каких-то делах. Мой 
муж повысил голос, я сделала то же самое. 
Мы постоянно так общались. Но однажды я 
услышала голос, доносившийся откуда-то 
снизу. Нас звал маленький сын. Испугавшись 
громких голосов (он решил, что родители ру-
гались), мальчик сказал мне: «Мама, не 
нужно громко разговаривать. Это не по-
нравится Абдул-Баха. Он не любит, когда 
люди очень громко разговаривают». Какая 
нежная, чистая душа!» 

 
В семье одной девочки была очень тяжелая 
атмосфера. Два года назад она начала посе-
щать детские классы. Когда она пришла в 
первый раз, то кричала и ругалась плохими 
словами. Сейчас девочка совершенно преоб-
разилась! Она любит помогать в проведении 
молитвенных встреч, активно участвует в 
танцевальных представлениях и очень серь-
езно относится к занятиям по обретению 
добродетелей. Недавно мы узнали, что она 
получила отличные отзывы о своей учебе и 
сейчас на седьмом месте в классе, а ранее 
была на 22. Значительный прогресс! Мы 
спросили у нее, как она этого добилась, на 
что девочка ответила: «Я молилась Абдул-
Баха и прилежно занималась». 
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Молодежная страница 

 
Привет, дорогая молодежь! 
 
Как поживаете? Давно о некоторых 

ничего не слышно… Надеюсь, за последнее 
время произошло много хорошего и интерес‐
ного в вашей жизни. Вы не думали, что друзь‐
ям будет интересно узнать об этом? 

Предлагаю в каждом номере ʺСвечи 
любвиʺ писать что‐нибудь о НАС, молодежи. 
Писать будет не кто‐то, а мы сами. Круто! Мне 
уже нравится. Представьте, написал одно 
письмо, и вся община знает, как ты: здоров 
ли? жив ли? где учишься? чем занимаешься в 
свободное время? какие планы на будущее? 
Можно рассказывать о своих достижениях, 
взлетах, падениях, переживаниях и бурных 
эмоциях... Не надо всем друзьям‐бахаи и зна‐
комым сто раз писать одно и то же, а просто 
сказать им: «Читай ʺСвечу любвиʺ, там все уз‐
наешь!»  
Здорово быть молодым! Столько предстоит 
пройти, столько познать и выбрать. 

Один из важных выборов в нашей 
жизни – выбор спутника жизни. 

Общительность позволяет нам иметь 
много друзей, знакомиться с разными ребя‐
тами и девушками, выбирать тех, с кем хотим 
общаться более близко... 
НТР делает свое дело: объединяет людей всего 
мира, ускоряет передачу информации. Но 
нам, молодым, с неоформленными взглядами 
на жизнь и понятиями о хорошем и плохом, 
под влиянием друзей легко забыть о духовных 
ценностях и о таком замечательном качестве, 
как целомудрие. 
Что говорит Вера Бахаи об этом качестве? 

Хранитель писал: 
«...Такая целомудренная и святая жизнь с ее 
скромностью, чистотой, воздержанием, бла‐
гопристойностью и чистотой помыслов, про‐
является в умеренности во всем: в одежде, ре‐
чи, досуге, во всех художественных и литера‐
турных развлечениях. Это требует ежеднев‐
ной бдительности в сдерживании плотских 
желаний и порочных наклонностейʺ. 

Порой сложно определить грань между це‐
ломудрием и его отсутствием, но я думаю, что 
любой из нас может честно признаться себе, 
где в его душе проходит эта грань и как часто 
он позволяет себе ее переступить. 
Как помнить о целомудрии? Как понять, за‐
чем оно нам? Как сделать, чтоб оно не вызы‐
вало споров, а только воодушевляло и объе‐
диняло души влюбленных?  

Надеюсь, ответы на вопросы можно 
найти в книге Мэри Максвелл ʺТайна жизниʺ: 
ʺЧеловек наделен способностью испытывать 
чувственное наслаждение ‐ через восприятие 
запахов, звуков, форм, света. Подчиняя жизнь 
исключительно удовлетворению своих жела‐
ний и потребностей: чувственных, эстетиче‐
ских или интеллектуальных ‐ человек начина‐
ет злоупотреблять ими, что становится пре‐
пятствием для развития его души. Радости 
этого мира, став единственным устремлением, 
подчиняют человека, и он делается их рабом. 
Это равносильно тому, как если бы клавиши 
вдруг вышли из подчинения и начали дикто‐
вать музыканту, каким образом и что ему иг‐
рать. Как противоестественен и фальшив в 
своей основе аскетизм, так противоестествен‐
на и распущенность, но при этом она более 
пагубна для человека, ибо последствия изли‐
шеств, в чем бы они ни проявились, приносят 
больше зла, чем самое суровое воздержание. 
Как хорошо мчаться вскачь на резвом коне! 
Но нет ничего опаснее, чем оказаться верхом 
на коне, который вас не слушается. Сегодня 
люди во многом ощущают свою беспомощ‐
ность, но наиболее очевидной является их 
полная неспособность управлять своей сексу‐
альной жизнью.  
Весьма сомнительным является утверждение 
о том, что человек, подобно животному, дол‐
жен следовать инстинктам, ибо это полезно 
для его здоровья. Человек ‐ существо иного 
порядка, его жизнь не может подчиняться 
животному началу, и потому для него не 
только вредно, но и опасно давать волю своим 
инстинктам.  

У животных инстинкты служат способом 
самовыражения, они выполняют защитную 
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функцию. Но у человека есть разум, который 
в сочетании со способностью к свободному 
волеизъявлению, абстрактному мышлению, 
глубоким переживаниям порождает в нем 
мощные силы, и этими силами нужно уметь 
владеть, устремляя их в нужное русло и не по‐
зволяя им стать неуправляемой, разруши‐
тельной стихией, как это происходит в совре‐
менном обществе.  

Самое прекрасное человеческое чувст‐
во ‐ это любовь. Любовь ‐ наиболее прочный 
фундамент человеческого 
общежития, она являет со‐
бой ту единственную, неиз‐
менную силу, которая спо‐
собна объединить людей, 
упорядочить их отношения 
и создать такие условия, в 
которых жизнь достигнет 
наивысшей формы. Не‐
сдержанность в проявлении 
полового инстинкта унизи‐
тельна для истинной при‐
роды человека. То, что для 
животного является спон‐
танным и естественным от‐
кликом на зов природы, ве‐
дущим к воспроизведению 
вида, для человека может 
стать грехом ‐ просто пото‐
му, что такое поведение не‐
достойно человека, низво‐
дит его до уровня животно‐
го. А ведь, в отличие от по‐
следнего, человек не только отдает себе отчет в 
своих поступках, но и несет ответственность за 
них. Доходя до унизительных извращений, 
нарушая все нормы морали, вступая в слу‐
чайные связи, люди делают свой выбор 
вполне осознанно. Большинство из них, хотя и 
смутно, но все же понимает, что в погоне за 
чувственным наслаждением они жертвуют 
другими, куда более важными ценностями. 
Семейная жизнь зиждется на двух китах: пер‐
вый ‐ целомудрие, второй ‐ дети. Целомудрие 
‐ редчайшая из нравственных жемчужин со‐
временного мира. Оно связано с самой ин‐
тимной стороной вашей жизни и способно 
внести в нее столько радости и красоты, если 

только вы его сбережете до того момента, ко‐
гда оно найдет выражение в вашем супруже‐
ском союзе! Сохраните его для того, с кем, 
помимо всего прочего, вас будет объединять 
общий дом и дети, с кем вы разделите все жи‐
тейские радости и печали. Достоинство, ду‐
ховная чистота умножаются стократ, если це‐
ломудрие до вступления в брак соблюдалось 
как женщиной, так и мужчиной. В этом слу‐
чае шансов на счастливое супружество будет 
намного больше, поскольку супруги в полной 

мере разделят друг с дру‐
гом то, что связано для них 
со вступлением в новую 
жизнь. Им не с кем будет 
сравнивать друг друга, у 
них не будет развито не‐
померное желание, кото‐
рое может повредить бра‐
ку… 
В противовес расхожему 
представлению о том, что 
воздержание вредит здо‐
ровью и является посяга‐
тельством на законные 
права индивида, Доктор 
Кэррэл утверждает: «До 
вступления в брак идеаль‐
ное состояние ‐ это цело‐
мудрие. Целомудрие тре‐
бует нравственного воспи‐
тания с ранних лет. Оно 
есть наивысшее проявле‐
ние самодисциплины. 

Сознательное воздержание в юности, как ни 
одно другое нравственное или физическое 
усилие, способствует совершенствованию 
жизниʺ. Логическое продолжение состояния 
целомудрия ‐ брак. И брак, по возможности, 
должен быть зрелымʺ. 

Очень надеюсь, что вы почерпнули для 
себя много интересного и полезного! Мне, на‐
пример, очень понравилось. Ведь это так здо‐
рово: ходить вместе с любимым человеком, 
взявшись за руки, и рассказывать друг дружке 
о самых незамысловатых и забавных мечтах, 
наблюдая при этом чудеса сотворенные Бо‐
гом, видимо, специально для влюбленных... 

С любовью, Даша Штак. Ждем ваших писем!
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Праздники, Святые Дни и основные события 
белорусской общины в 2007 г. 

(До перехода на летнее время Праздники Девятнадцатого Дня  
отмечаются вечером предыдущего дня (в Минске)) 

Январь 
06‐07  Встреча Духовного Собрания Беларуси    Минск
19  ПРАЗДНИК 19‐ГО ДНЯ СУЛТАН ‐ ВЛАДЫЧЕСТВО 
 
Февраль 
07  ПРАЗДНИК 19‐ГО ДНЯ МУЛЬК – ГОСПОДСТВО 
10‐11   Семинар для вожатых  
16‐17  подростковых групп (Рухи 5)  Минск 
17‐18  Окружные выборы делегатов    окружные центры 
24‐25  Встреча Духовного Собрания Беларуси    Минск
26‐1 МАРТА  ВСТАВНЫЕ ДНИ (АЙЯМ‐И‐ХА) 
 
Март 
02  ПРАЗДНИК 19‐ГО ДНЯ АЛА – ВОЗВЫШЕННОСТЬ. НАЧАЛО ПОСТА 
3‐4  Встреча ведущих кружков        Минск 
21  ПРАЗДНИК 19‐ГО ДНЯ БАХА – ВЕЛИЧИЕ. КОНЕЦ ПОСТА 
164 год эры бахаи 

21  НАВРУЗ – НОВЫЙ ГОД БАХАИ 
 
Апрель 
09  ПРАЗДНИК 19‐ГО ДНЯ ДЖАЛАЛ – СЛАВА 
14‐15   Встреча Духовного Собрания Беларуси    Минск 
21  Первый день праздника РИЗВАН 
  Выборы Местных Духовных Собраний    вся  Беларусь
28‐29   XIII Национальный съезд бахаи Беларуси  Минск
28  ПРАЗДНИК 19‐ГО ДНЯ ДЖАМАЛ – КРАСОТА 
29  Девятый день праздника РИЗВАН 
 
Украина приглашает на Зимнюю школу: 
С 2 по 4 февраля 2007 года вКиеве будет проходить Зимняя школа бахаи Украины, посвященная изуче-
нию Законов и истории Веры (по «Китаб-и-Агдас» и «Повествованию Набиля»). Ведущими лекторами 
будут Лариса Цуцкова и Шамиль Фаттахов из России. 
 
Место, условия проведения и контактные адреса украинская сторона сообщит дополнительно. 
 
 

«Свеча любви» 
Над номером работали: 

Светлана Бергер, Фаина Бергер, Василий Кисляк, Юлия Росалюк 
Наш адрес: а/я 262, Минск, 22050.   Тел. (017) 206 52 72.   Эл. почта: secretariat@bahai.by 


