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 СВЕЧА ЛЮБВИ  
 

ОТ ВСЕМИРНОГО ДОМА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

21 декабря 2006г. 
Бахаи Египта 
Горячо любимые друзья! 

Мы с огорчением узнали, что 16 декабря 
Высший административный суд Каира отменил 
решение суда низшей инстанции, разрешивше-
го бахаи получать официальные удостоверения 
личности. Мы полностью разделяем ваше раз-
очарование по поводу попрания справедливо-
сти, лишившего членов вашей общины столь 
важного для египетских граждан права, причём 
исключительно по причине ваших верований. 
Но вам надлежит твёрдо стоять на своём и не-
преклонно добиваться подтверждения этого 
права. Согласиться на меньшее означало бы 
лишить власти Египта возможности исправить 
эту несправедливость, затрагивающую не толь-
ко вас, но и множество других людей. Кроме то-
го, уступить в данном случае означало бы про-
игнорировать нравственное мужество тех орга-
низаций, средств массовой информации и лю-
дей доброй воли, что присоединили свои голоса 
к вашим в поисках справедливого решения этой 
серьёзной проблемы. 

 
Объясняя принятое решение представите-

лям прессы, председатель суда заявил, что еги-
петская конституция признаёт только три рели-
гии: ислам, христианство и иудаизм. Этот довод 
уводит нас в сторону и скрывает суть вопроса. 
Несомненно, в данном случае вы не ставите во-
прос о признании Веры Бахаи. Подобно другим 
египетским гражданам, вы просто желаете по-
лучить возможность выполнить требования 
гражданского законодательства, гласящего, что 
вам надлежит получить удостоверение лично-
сти,— и при этом не делать ложных заявлений 
о своих религиозных убеждениях. Обладание 
таким удостоверением — неотъемлемое право 
каждого уроженца Египта. Но сколь удиви-
тельно, что попечители закона сами толкают 
вас на нарушение правительственной полити-
ки, которую должны соблюдать все граждане 
без исключения! Конечно, достойно похвалы, 
что судьи публично поддерживают достовер-
ность трёх богоявленных религий. Как община, 
убеждённая в том, что все избранные Богом По-
сланники «восседают на одном престоле, ведут 
одну речь и возглашают одну Веру», египетские 
бахаи не испытывают проблем с признанием 
истинности упомянутых трёх религий. Но с ка-
кой целью были названы их имена? Неужели 
для того, чтобы оправдать нарушение прав не-
которой части граждан страны? Разве это не оз-
начает злоупотребление авторитетом этих ре-
лигий во имя неправедного дела, попирающего 
те самые высокие стандарты справедливости, к 
которым они призывают своих приверженцев? 
Но ваша цель — не перетягивание теологиче-

ского каната с египетским правосудием, не-
смотря на откровенную клевету с его стороны на 
Веру Бахаи; ваша цель — торжество принципов 
равенства, справедливости и честности, которые 
жизненно важны для всех людей, верующих и 
неверующих. Это постановление бессмысленно 
не только потому, что оно противоречит поло-
жениям Международной Конвенции граждан-
ских и политических прав, подписанной также 
и Египтом, но в ещё большей степени из-за того, 
что Священные Писания ислама восхваляют 
терпимость, считая её важной предпосылкой 
социальной стабильности. 
 

Этот инцидент заставляет вспомнить слу-
чай более чем восьмидесятилетней давности, 
когда судебные и духовные власти Египта рас-
сматривали притязания нашей Веры, причём 
отнюдь не в благосклонном ключе. Их заинте-
ресовала ситуация трёх мусульман, ставших 
бахаи. В результате апелляционный религиоз-
ный суд Бебы 10 мая 1925г вынес вердикт, осу-
ждающий Веру Бахаи и аннулировавший браки 
этих мужчин. Тем не менее, судьи, после тща-
тельного изучения Писаний бахаи, пришли к 
правильному выводу о том, что Вера Бахаи яв-
ляется «новой религией», «полностью независи-
мой», со своими собственными «верованиями, 
принципами и законами». Эта вердикт был за-
тем подтверждён высшим религиозным орга-
ном Египта. Если местные египетские суды бы-
ли способны на такое ясное понимание в то 
время, а совсем недавно один из них выказал 
схожую осведомлённость, то, наверное, вполне 
можно предположить, что этот потенциал в бу-
дущем выльется во что-то положительное на 
самых верхних уровнях властных структур ва-
шей страны.  

 
Более ста лет назад, ещё при жизни Баха-

уллы, Его Вера пустила корни в вашей стране. 
Несмотря на отдельные вспышки противодей-
ствия, она процветала здесь в атмосфере ин-
теллектуальной свободы. Уже в 1934г. ваше 
Национальное Духовное Собрание было офи-
циально зарегистрировано как юридическое 
лицо, что позволило ему функционировать со-
гласно процедурам бахаи и владеть недвижи-
мостью, включая Национальный Центр и клад-
бище. Затем, в 1960г., совершенно неожиданно, 
вышел президентский указ № 263, согласно ко-
торому ваши национальные и местные институ-
ты были запрещены, а недвижимость и другое 
имущество — конфискованы. На протяжении 
почти пяти десятилетий члены вашей общины 
подвергаются всевозможным унижениям, 
включая полицейскую слежку и несправедли-
вые аресты. До сих пор никто не представил 
никаких доказательств того, что вы недостойны 
общественного доверия, и при этом есть масса 
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свидетельств того, что вы сделали заметный 
вклад в духовную, интеллектуальную и куль-
турную сокровищницу египетского народа. С 
глубоким чувством гордости мы вспоминаем 
выдающиеся заслуги перед вашей страной и 
общиной вашего соотечественника-бахаи, Хус-
сейна Бикара, который, несмотря на присуж-
дённую ему за выдающийся достижения в ис-
кусстве президентскую награду, до самой смер-
ти не мог получить египетское удостоверение 
личности. 

 
Впрочем, сейчас не время предаваться вос-

поминаниям о тех притеснениях, что претерпе-
ла за долгий срок ваша община. Это, скорее, хо-
роший повод поразмыслить о той более широ-
кой картине происходящего, в которой послед-
ний приговор Верховного Административного 
Суда является лишь одной из деталей,— заду-
маться, чтобы ещё глубже осознать смысл и 
цель всех этих событий. 

 
Несправедливость царит вокруг нас. По 

всему миру, в каждом аспекте жизни, будь то 
дома, на рабочем месте или в общественной 
сфере, она окружает нас вследствие неправиль-
ного поведения отдельных людей, организаций 
или правительств. Указывая на ужасы, порож-
даемые ею, Бахаулла горько заметил: «Спра-
ведливость в сей день оплакивает свою участь, а 
Беспристрастность стонет под игом притесне-
ния. Чёрные тучи тирании затмили лик земли 
и окутали её народы». Столь серьёзная ситуа-
ция совпала по времени с эпохой беспрецедент-
ных изменений: противонаправленные силы 
хаоса и порядка закручивают мир в жестоком 
вихре, знаменующем кардинальную смену ду-
ховных и социальных приоритетов всего мира в 
целом. 

 
Человеческое общество подошло к такому 

этапу своей эволюции, когда назрело объедине-
ние всего рода людского. Не осознавать этого — 
значит не понимать смысла нынешнего кризиса 
в мировых делах. Принцип единства человече-
ства определяет тот свод норм и правил, со-
гласно которому нужно решать все непростые 
вопросы современности. 
 

Как бахаи, вы понимаете, что этот принцип 
подразумевает не только достижение в конеч-
ном итоге мира во всём мире, но также и ваше 
участие в исполнении связанных с этим процес-
сом непростых задач. Следовательно, вы осоз-
наёте, какое место занимают в мировой картине 
те притеснения, которым вы подвергаетесь дома 
или за границей, и принимаете на себя ответст-
венность за то, чтобы, следуя принципам Веры 
и при любой возможности сотрудничая с окру-
жающими, бороться с несправедливостью во 
имя общего блага. 

 
Поддерживающие вас в вашем нынешнем 

столкновении силы обладают глобальным ви-
дением и тоже готовы противостоять жёсткой 
оппозиции, с которой они столкнутся в своих 
самоотверженных усилиях, тоже готовы перено-
сить удары несправедливости. Торжество спра-
ведливости обеспечит единство в мире, и каж-
дый, кто готов биться за это труднейшее дело, 
воистину живёт в гармонии с духом эпохи, 
кратким выражением которого и является 
принцип единства. Поскольку борьба за спра-
ведливость помогает установлению единого 
глобального стандарта прав человека, египет-
ские организации, вовлечённые в эту борьбу, 
содействуют объединению народов своей стра-
ны. Они таким образом делают большой вклад 
в достижение жизненно важной цели — устра-
нение разногласий, что терзают их общество и 
мешают ему достичь единства. Такое примире-
ние не следует считать невозможным в Египте, 
народ которого может гордиться величествен-
ным просвещением, которое когда-то, в славном 
прошлом, обеспечило их единство в процве-
тающем обществе. Несомненно, Египет в со-
стоянии принять участие, как-то соответствует 
его статусу, в установлении эры всеобщего мира 
и процветания, о которой мечтают все народы 
Земли. 

  
Мы заверяем вас, что будем горячо молить-

ся в Святых Усыпальницах от имени каждого 
члена вашей общины, а также за развитие всех 
ваших соотечественников в этой стране древне-
го великолепия. 
 
Подписано: Всемирный Дом Справедливости 
 

ВЗРАЩИВ 

Мир охвачен родовыми муками, его смятение нарастает день ото дня. Ли-
ком своим он обращен в сторону своенравия и неверия. Участь его будет та-
кова, что раскрывать ее сейчас неуместно и преждевременно. Он еще долго 
пребудет извращенным. А когда наступит назначенный час, внезапно поя-
вится то, что заставит тела человеческие содрогнуться. Тогда и лишь тогда 
взовьется Божественное Знамя, и Райский Соловей огласит свой напев. 

Бахаулла 
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ПОСТ 
 
Скоро наступает месяц Поста бахаи .    
Начинается  он  в  Праздник  Девятнадца‐
того Дня ʺВозвышенностьʺ .  
  Бог превыше всех вещей ,  всех имен .  Он 
возвышается  над  временем  и  простран‐
ством .  Он желает ,  чтобы мы поднялись и 
возвысились  над  миром  вещей ,   в  плену 
которых    находимся ,   над  своим  именем ,  
над  своим  ʺЯʺ ,   которое  часто  является 
для нас самым важным .    
ʺВ  характере  и  поведении  человека  це-
нится  в  первую  очередь  чистота ,  све-
жесть  и  самостоятельность  мышления .  
Русло  реки  должно  быть  сначала  очи-
щено ,  и  лишь  затем  потечет  по  нему  
здоровая  и  чистая  вода .  Чистый  взор  
понимает  взгляд  и  встречу  с  Богом ,  
чистые  помыслы  вдыхают  ароматы  са-
дов  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  слиш‐
ком  стар  или  ослаблен ,   а   также  женщи‐
нам ,   вынашивающим  или  кормящим 
грудью дитя .  
  Бахаулла сравнивает пост  с  солнцем на 
небесах религии ,  молитву Он  сравнивает 
с луной .  
  В  молитве ,   читаемой  во  время  поста ,  
говорится :    
ʺ . . .Определи  для  меня  и  тех ,  кого  люб-
лю ,  благое  мира  сего  и  мира  грядущего .  
И  подари  им  Сокровенный  Дар ,  что  Ты  
определил  для  избраннейших  из  Твоих  
созданий".   
А  также :  "Благословен ,  кто  соблюдает  
пост  всецело  ради  Тебя  и  в  полном  от-
решении  ото  всего ,  кроме  Тебя".   
Эти  строки  показывают ,   сколь  возвыше‐
но положение поста в Вере Бахаи .  

  Истинное  значение  поста  не  только  в 
том ,   что  мы  отказываемся  от  принятия 
пищи  и  питья ,   а   в  обращении  нашего 
собственного духа к Духу Веры посредст‐
вом  изучения  Священных  Писаний ,   уг‐
лублений ,   медитации ,   молитвы  ради  ос‐
вобождения  от  физических  желаний ,  
умения  поставить  волю  Господа  выше 
своих потребностей .  
  ʺПост  ‐  символ .   Пост  ‐  воздержание 
от  желаний  плоти .   Физический  пост  ‐ 
символ  воздержания  и  напоминания  о 
нем .     Кто  воздерживается  от  физиче‐
ского  приема  пищи ,   тот  должен  воздер‐
живаться  от  себялюбия  и  себялюбивых 
страстей .   Воздержание от пищи не име‐
ет  никакого  влияния  на  дух .   Воздержа‐
ние  ‐    только  символ ,   напоминание  и  не 
имеет  никакого  другого  значения .   Физи‐
ческий  пост  есть  признак  духовного  по‐
стаʺ  
  Абдул‐Баха    

  “Заповедано  вам  молиться  и  по‐
ститься от начала возмужания ;   таково 
повеление  Бога ,   Господа  вашего  и 
Господа  праотцов  ваших .   Освобожде‐
ны  от  сего  те ,   что  слабы  от  болезни 
или  дряхлости ,   в  знак Милости  от  Его 
Присутствия ,   ибо  Он  Прощающий ,  
Щедрый .   Бог  разрешил  вам  земной 
поклон  на  всякой  чистой  поверхно‐
сти ,   ибо Мы  сняли  ограничение  отно‐
сительно сего ,   установленное в Книге ,  
ведь  Богу  ведомо  то ,   что  неведомо 
вам .   Не  нашедший  воды ,   да  произне‐
сет  пятикратно  слова :   ʺВо  имя  Бога 
Пречистого ,   Пречистогоʺ ,   а  после 
приступит к молитве .  Такова  заповедь 
Господа  всех  миров .   В  странах ,   где 
дни  и  ночи  удлиняются ,   да  будет  ус‐
тановлено  время  молитв  с  помощью 
часов  или  других  приборов ,   отме‐
чающих  ход  времени .   Воистину ,   Он 
Изъяснитель ,  Мудрый” .    

КИТАБ‐И‐АКДАС 
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Время восхода и заката солнца для бахаи, 
соблюдающих священный Пост 

 
163 год (2007 от рождества Христова) – географическая широта Минска 

 
Восход  Закат   Дата 
 
U06:57  17:48  `Ала' 1 (2 марта) пятница 
 
U06:55  17:50  `Ала' 2 (3 марта) суббота 
 
U06:52  17:52  `Ала' 3 (4 марта) воскресенье 
 
U06:50  17:54  `Ала' 4 (5 марта) понедельник 
 
U06:48  17:56  `Ала' 5 (6 марта) вторник 
 
U06:45  17:58  `Ала' 6 (7 марта) среда 
 
U06:43  17:59  `Ала' 7 (8 марта) четверг 
 
U06:40  18:01  `Ала' 8 (9 марта) пятница 
 
U06:38  18:03  `Ала' 9 (10 марта) суббота 
 
U06:36  18:05  `Ала' 10 (11 марта) воскресенье 
 
U06:33  18:07  `Ала' 11 (12 марта) понедельник 
 
U06:31  18:09  `Ала' 12 (13 марта) вторник 
 
U06:28  18:11  `Ала' 13 (14 марта) среда 
 
U06:26  18:13  `Ала' 14 (15 марта) четверг 
 
U06:23  18:15  `Ала' 15 (16 марта) пятница 
 
U06:21  18:17  `Ала' 16 (17 марта) суббота 
 
U06:18  18:18   `Ала' 17 (18 марта) воскресенье 
 
U06:16  18:20  `Ала' 18 (19 марта 9) понедельник 
 
U06:14  18:22  `Ала' 19 (20 марта) вторник 
 

 
Информацию по своей географической широте можно найти в интернете: 

TUhttp://www.bcca.org/misc/fasttime/UT 
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3-4 февраля в г. Висбаден (Германия) со-

стоялась плановая встреча Региональной Коллегии 
Хукукулла по Центральной Европе.  
 

Было проанализировано развитие образова-
тельной деятельности в отношении Закона Права 
Бога по каждой стране, которая входит в юрисдик-
цию Коллегии. Были рассмотрены возможности из-
дания новых информационных материалов, в том 
числе для детей и подростков. Обсуждение затро-
нуло такие вопросы, как взаимодействие Замести-
телей с Представителями Хукукулла, отчетность, 
упрощение методов платежей, сотрудничество с из-
бираемой и назначаемой ветвями администрации 
бахаи. 
 

Совсем скоро для просмотра станет доступен 
DVD с записью выступления Али Нахджавани по 
теме «Право Бога». Али Нахджавани долгое время 
служил во Всемирном Доме Справедливости. 
Раньше это выступление было доступно только на 
английском языке, в 2006 г. вышла обновленная 
версия диска с субтитрами на русском. 

 
 

Во время месяца «Ала» 163 года Региональ-
ная Коллегия задумала реализовать проект, по-
священный Праву Бога. Всем желающим будут 
предложены 19 красиво оформленных фрагментов 
Писаний о Хукукулла. Бахаи, примкнувшие к про-
екту, каждый день будут размышлять над одной из 
цитат. Духовная значимость медитации особенно 
усилится пониманием того, что тот же отрывок из 
Писаний в тот же день читают бахаи из Австрии, 
Германии, Латвии, Литвы, Молдовы, Швейцарии, 
Украины, Эстонии. 

Подборка цитат может быть выслана вам 
бесплатно. 
 

Василий Кисляк 
член Региональной Коллегии Хукукулла 

 
Принимать платежи Хукукулла 
уполномочены: 

 
Василий Кисляк – Минск, тел. 206-52-72 
Наталья Козелова – Витебск, тел. 36-14-24 
Василий Сидорук – Брест, тел. 91-41-60 

 

 
 
 
 
 
 
.  
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ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЯ  
 
 

 
 

Офис казначейства сообщает радостную новость: годовая цель по пожертвованиям в 
Континентальный фонд достигнута! Это произошло в середине февраля, за два месяца до на-
чала нового года. 
 
 
 
 

 
 
Сумма была сравнительно небольшой: 100 у.е., или 215 тыс. белорусских рублей. Но 

тот энтузиазм, те воодушевление и регулярность, с которыми друзья жертвовали, произ-
водят очень приятное впечатление. В этом году мы впервые не запрашивали поддержки 
бюджета у Континентального фонда, то есть весь год существовали автономно от него. В 
этом нам помогли пожертвования и остатки средств с прошлых лет. 
 
Хочется надеяться, что когда-нибудь мы окажемся финансово независимыми и от 

средств Международного фонда. Пока расходы по статьям бюджета, поддерживаемым из 
Международного фонда, являются самыми значительными, а размер наших пожертвова-
ний пока далек от прогнозируемых результатов. 
 
Давайте в последний месяц бахаи – время Священного Поста – сконцентрируем наше 

внимание на фондах, ожидающих нашей поддержки: Национальном, Международном и 
фонде поддержки Всемирного Центра бахаи, который в нашей стране носит название 
«Дары Горе Кармель»! 
 

Василий Кисляк 
казначей Духовного Собрания бахаи Беларуси 

 

Сейчас мы мо-
жем к ним при-
коснуться! 
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Скоро лето – и Летняя школа! 
 

 

Летняя школа бахаи Беларуси 

состоится 15‐25 июля в Смолье.  

К нам приедут гости из Швейцарии. Мы хотим 

представить вам Рахима и Дороти Мазлум. Зна-

комьтесь! 

Дороти Здравствуйте, меня зовут Дороти, а это 

мой брат Рахим. Я знаю, что белорусские друзья 

уже познакомились с Рахимом во время его пре-

дыдущих визитов в Беларусь. Теперь мы вкратце 

представим себя. Рахим, может, ты расскажешь, в 

честь кого тебя назвали? 

Рахим Рахим—это имя моего дедушки, и моей 

маме оно нравилось. Но у меня также есть второе 

имя, Пол в честь Руки Дела Бога Пола Хане. Доро-

ти, история твоего имени несколько похожа на 

мою…. 

Дороти Да, меня назвали в честь Руки Дела Бога 

Дороти Бейкер. 

Рахим Все думают, что я старше своей сестры, но 

на самом деле это не так. Мне 27, а Дороти 29. 

Расскажите что-нибудь о своей семье. 

Рахим Нашу маму зовут Мария, она родилась в 

Швейцарии в протестантской семье. Она стала ба-

хаи в возрасте 25 лет. На летней школе бахаи 

встретила нашего отца. Его зовут Фери. Тогда он 

жил в Италии, но по происхождению он иранец.  

Дороти Мы выросли в маленьком городке на юге 

Швейцарии, в Локарно. Здесь говорят на итальян-

ском, это наш родной язык. Он практически также 

красив, как и русский! 

Рахим Но, к сожалению, мы знаем совсем немного 

слов на русском. Будем надеяться, что выучим 

больше этим летом в Беларуси!  

Дороти, где ты живешь и чем ты занимаешься? 

Дороти Сейчас я живу в Базеле, на севере Швей-

царии, работаю в издательской фирме, которая из-

дает книги по математике, биологии, архитектуре. 

Я изучала биологию, так как мне всегда хотелось 

понять, как устроена природа, каков ее механизм, 

от мельчайшей молекулы и до больших экосистем. 

Рахим, а чем занимаешься ты? 

Рахим  Работаю в швейцарской компании в Цю-

рихе. Я изучал экономику. 

Дороти Помню, когда мы были маленькими, на 

каникулах в Италии ты собирал небольшие ореш-

ки, упаковывал их в пакетики и продавал друзьям 

наших родителей, которые приходили к нам. 

Рахим Да, я был очень горд за себя тогда! 

Вы не могли бы рассказать больше о своих ро-

дителях? 

Дороти Родители… Я думаю, чему они меня нау-

чили больше всего— любви к Делу Бога, а также 

любви и уважению к Центральным фигурам Веры. 

Помню, мы всегда молились вместе утром перед 

завтраком, а вечером мама садилась возле наших 

кроватей и читала с нами молитвы… 

Рахим Никогда не забуду один из праздников 

Навруза, когда мы не присутствовали на занятиях, 

потому что это Праздник бахаи.  
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Но в подарок одноклассникам мы сыграли для них 

классическое музыкальное произведение. Я ду-

маю, такие поступки помогали развивать в нас 

любовь к Бахаулле. 

Дороти: …которую мы должны питать каждый 

день и совершать поступки, которые помогали бы 

нам расти духовно. 

Кстати, Дороти, кажется, у тебя есть замеча-

тельное хобби, не так ли? 

Дороти Мое любимое хобби—музыка и игра на 

скрипке. Музыка — это что-то замечательное, да-

же если просто слушать ее. Она очень воодушев-

ляет. Абдул-Баха говорил, что музыка обладает 

удивительным влиянием на душу. 

Ты привезешь свои музыкальные инструменты 

в Беларусь? 

Дороти Я постараюсь! Когда их со мною нет, то у 

меня возникает такое ощущение, будто частички 

моей души нет рядом. Возможность поделиться 

музыкой с взрослыми и детьми доставляет боль-

шую радость. 

Рахим Мы с нетерпением ждем приезда на дачу 

бахаи в Беларуси этим летом. 

Дороти И это большая честь. Рахим мне столько 

рассказывал про общину бахаи в Беларуси. Мое 

искреннее желание — посвятить часть каникул 

служению Делу, даже когда я чувствую, что не 

очень подхожу для выполнения иной задачи. 

Рахим Думаю, это естественно. Шоги Эфенди го-

ворил, что если бы друзья ждали, пока они станут 

достаточно квалифицированными для выполнения 

любой задачи, то продвижение Дела Бога было бы 

практически полностью остановлено. 

Дороти Да, именно действуя, человек получает 

подтверждение, поддержку Бахауллы. Я думаю, 

время, проведенное на даче, молитвы, песни — все 

будет очень вдохновляющим. 

Дороти и Рахим:  

— До встречи летом! Алла-у-Абха! 

 

В Беларуси выпущены календари бахаи на 2007 год. 
Прекрасный подарок для друзей и знакомых! 

Стоимость – 250 рублей. 
Сделать  заказ на календари можно в Секретариате по тел. 206‐52‐72. 

 

 

«Свеча любви» 
Над номером работали: 

Светлана Бергер, Фаина Бергер, Василий Кисляк 
Наш адрес: а/я 262, Минск, 220050.  Тел. (017) 206 52 72.   
Эл. почта: secretariat@bahai.by 


