
 

СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

Газета для бахаи Беларуси 
Верующим в Господа следует исполниться самопожертвования и возго-

реться подобно свече, путь указующей... Когда явят они такое великодушие, им , без сомне-
ния, будут даны знаки всеобъемлющей помощи свыше и, поддерживаемые Воинством Небес-
ным, одержат они величайшую победу.  Абдул-Баха. Скрижали о Предначертании Господнем 
 

Праздник 19-го Дня 
" Я свидетельствую, о мой Боже, что Ты со-
творил меня, дабы я познал Тебя и покло-
нялся Тебе." (МОЛИТВЫ, стр. 23-24) 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
АЛЛА-У-АБХА! 

Мы сердечно поздравляем бахаи Беларуси с 
Праздником "Илм" - "Знание"! Мы празд-
нуем его 15.10.95 в 18.00. 
Познание имеет разные аспекты. Самый 
важный из них - познание Бога, Творца 
Вселенной. Затем познание своей души - от-
ражения божественного мира. И познание 
окружающего мира - создания Отца Небес-
ного.  
Мы предлагаем Вам для углубления на эту 
тему фрагменты из Священной Книги "Ки-
таб-и-Акдас". 
29 “Скажи: Сие есть знание сокровенное, 
что не изменится никогда, ибо начинается 
оно в девяти, в символе, что знаменует со-
крытое и явное, заповедное и недосягаемо 
возвышенное Имя. А то, что предназначили 
Мы для детей, есть благодеяние Божие для 
них, дабы они благодарили Господа своего 
Милостивого, Милосердного. Поистине, та-
ковы Законы Божии; не преступайте их по 
наущению себялюбия и низменных стра-
стей ваших. Соблюдайте правила, наложен-
ные на вас Тем, Кто есть Восход Изъясне-
ния. Искренние из слуг Его узрят в запове-
дях, положенных Богом, Воду Жизни для 
последователей всякой веры и Светильник 
мудрости и спасения для обитателей земли 
и небес”. 
41 “Среди людей есть такие, чье знание воз-
буждает в них гордыню и сим отдаляет их 
от Имени Моего Самосущного; кто, заслы-
шав звук подошв идущего за ним, раздува-
ется от гордыни больше Нимрода. Скажи: 
О отверженный! Где нынче пристанище 
его? Богом клянусь, оно в самом низком 
пламени ада. Скажи: О собрание богосло-
вов! Разве до вас не доходит резкий глас 
Моего Высочайшего Пера? Разве вы не ви-
дите сего Солнца, что сияет в лучезарном 
блеске на Всеславном Небосклоне? Доколе 
будете вы поклоняться идолам ваших дур-
ных страстей?” Отбросьте ваши ложные 
измышления и обратитесь к Богу, вашему 
Вечному Господу. 
102 “Мы установили, о люди, что высший и 
непревзойденный венец всякого учения 
есть признание Того, Кто есть Предмет вся-
кого знания; смотрите же, вы допустили, 
что ваше знание будто завесой закрыло от 
вас Того, Кто есть Утренняя Заря сего Ог-
ня, чрез Кого открывается всякая сотво-
ренная вещь. Когда бы вы обнаружили ис-
точник, откуда исходит сияние сего рече-
ния, вы отрешились бы от людей земли и 
всего их имения и приблизились бы к бла-
гословенному Средоточию славы”. 

20 Октября-  

День рождения Баба 
 
 Все мы, бахаи, рождены дважды. 
Первое рождение - наше появление на 
свет в мир физический, второе рожде-
ние - духовное, посредством познания 
природы духовных истин и роли Бога в 
твоей жизни, признания Бахауллы Бо-
жественным Руководством всей твоей 
оставшейся и заново осознанной жизни, 
когда каждый день, проживаемый то-
бой, каждый шаг, вдох, мысль являются 
служением Бахаулле и Богу. Прежде мы 
находились “в пустыне небытия”, “на 
ложе праздности”, занятые не Богом, а 
иным, став бахаи, мы призваны достиг-
нуть “божественных добродетелей в 
Царствии Духа”. 
 Приход пророков - это событие по-
трясающее весь мир. И это так, потому 
что с приходом Посланника Божьего 
завершается цикл развития человече-
ства, начинается другой, совершенно 
новый этап в его развитии, когда вы-
свобождением Божественной энергии 
через Слово Пророка дается мощный 
толчок преобразованию мира умов и 
сердец человеческих, развитию научно-
технического прогресса. Ведь как сказал 
Абдул-Баха: “По окончании одного цикла 
начинается новый; и значительностью 
происходящих  новых событий, прежний 
цикл забывается совершенно, и от него не 
остается ни следа, ни воспоминания”. 
Пророки же являются законодателями 
новых циклов и в продолжении этих 
циклов  распространяются  и соблюда-
ются Его заповеди и законы, т.к. на то 
есть Воля Божья, и Пророки без по-
средников черпают от “щедрот Сущно-
сти Божественного”, неся этот свет, кому 
это предназначено - человечеству. 
 “Да будет вам известно, что атрибуты 
совершенства, великолепие божественных 
щедрот и свет вдохновения зримы и оче-
видны во всех Священных Явителях; но 
блистающее Слово Божие, Христос и, Ве-
личайшее Имя, Бахаулла, суть явления и 
свидетельства, выходящие за пределы вооб-
ражения, ибо в Них воплотились все совер-
шенства прежних Явителей; и более того, 
Они обладают такими совершенствами, 
которые ставят прочих Явителей в зави-
симость от Них.” 
 Приходу независимого Пророка 
предшествует приход Предтечи. Как 
велика милость Бога, подготавливаю-
щего человечество шаг за шагом к но-
вой религии! Приход Посланника гото-
вится всеми предшествующими Боже-
ственными Откровениями. Знание о 
времени появлении нового Пророка не 

обрушивается внезапно на человечество, 
но как же все-таки неожиданно это собы-
тие - явление Явителя Божьего. 
 Итак, Баб Своим Словом сообщает о 
скором приходе “Того, Кого откроет 
Бог”, объявляет, что Он “есмь Баб, сиречь 
Врата Бога”.  Заявляя так, Баб говорит о 
себе как о вратах новой эры мира, а так-
же Он предсказывает и предваряет появ-
ление другого Посланника, который 
придет вслед за Ним. 
 “Я - Первый из уверовавших в Него и в Его 
знамения; Я - Тот, Кто проповедует и воз-
глашает Истину, и Я наделен всеми превос-
ходными Именами Господа, Несравненного, 
Всемогущего”. 
 В Учении Бахауллы сказано: “Человек 
может развиваться только благодаря Силе 
Святого Духа, ибо сила человека ограничен-
на, а сила Бога бесконечна.” Эта же Сила 
возвысила Пророков над всеми людьми и 
она же, Сила Святого Духа, превратила 
Их в Учителей Истины. 
 И сказал Баб: “Господь создал Меня не из 
глины, как других людей, а из другого веще-
ства, Он даровал Мне нечто, что вовек не 
постичь мудрецам и не познать правовер-
ным... Я один из СТОЛПОВ, на которых по-
коится ИЗНАЧАЛЬНОЕ СЛОВО 
ГОСПОДА.” 
 И объявляет Баб людям, как велика 
милость Господа на признавших Его, Ба-
ба и как далеки от этой милости люди, 
отрицающие Его величие и могущество, 
силу и власть дарованные Ему Господом: 
“Я клянусь праведностью Твоей, о Боже, Гос-
подь всего творения, повелитель всех миров! 
Если бы человек в этом мире воздвиг множе-
ство величественных сооружений и славил 
Бога чрез каждое свое благородное деяние, о 
коем знает Господь в своем всеведении, если 
бы он стремился достигнуть Божьего при-
сутствия, но при этом в его сердце была бы 
хоть капля  враждебности ко Мне, то все де-
яния его пропали бы впустую, и он лишился 
бы милостей Божьего благоволения, и обру-
шился бы на него гнев Господень, и он, несо-
мненно, погиб бы. Ибо предопределил Гос-
подь, что все добро, что хранится в сокро-
вищнице Его мудрости, постигается через 
повиновение Мне, а каждый грех, записывае-
мый в Его Книгу, происходит из неповинове-
ния Мне.” 
 Баб напоминает человеку о своем по-
ложении Пророка и независимого, в чис-
ле которых указываются в Вере Бахаи 
Авраам, Моисей, Христос, Мухаммад, 
Баб и Величайшее Имя - Бахаулла - сле-
дующими словами: “Я есмь Исходная Точ-
ка, откуда вышло все созданное. Я есмь Лик 
Божий, Чья слава никогда не померкнет, 
(продолжение читайте на стр. 2)  
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 БОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ: ЗОРОАСТР 
(Окончание. Начало в № 7) 

 Священные Писания Зороастризма, называемые Авестой, 
что значит: "Откровение Знания", состоят из нескольких 
книг, написанных в разное время. Наиболее важной и древ-
нейшей частью являются Гаты, или Псалмы, открытые Зоро-
астром. Они являются фрагментами более обширной литера-
туры, которая была уничтожена завоевателями либо утеряна. 
Иногда Авеста еще называется Зенд-Авеста, где "Зенд" озна-
чает комментарии к исходному тексту. 

“ГАТЫ”: 
"Праведная жизнь - наилучшее из всего, что есть добро, 
Для жизни земной она есть Сияющая Цель"( 27:14). 
 
"Все мысли, слова и дела принесут 
 Плоды, как гласит Его вечный Закон: 
 Зло - злому, а доброму будет добро, -  
 Вот Мудрость Его до скончанья времен" (43:5). 
 
"Через любовь, служение и правду 
 Возвысь Ты наши души в Царстве Света" (33:10). 
 
"Когда, о Господи, Дни Знания взойдут, 
 И Искупителей Премудрость воссияет, 
 Они людей научат ускорять 
 Миры Познания на Истины Пути" (46:3). 
 
"...злой рок ждет всех, кто лжив, 
 Когда Свет Божьей Истины взойдет" (51:8). 
 
"Свят человек, что преданным слывет, 
 Его слова, и мысли, и дела, 
 И совесть ему праведность дает" (51:21). 
 
"Ибо тот муж, кто праведен и свят, 
 Имеет дух и силу исцелять" (44:2). 
 
"Муж праведный успешен в двух мирах - 
  В телесном и разумном" (28:5). 
 
"Кто не познал, в чем праведности прок,- 
 Как Добрый Разум от того далек !" (34:8) 
 
"Ты помоги мне, о Всевидящий Господь,  
 Открыть все благости Владенья Твоего, 
 Что суть Сознанья Доброго дары. 
 О Преданность Святая ! Научи 
 Людей сознанью Праведности" (33:13). 
 
"Яд уготован тем, кто зло избрал, 

 Удел их - темнота и отчужденье" (53:9). 
 
"О Господи, пусть мудрость рядом с истиной шагает 
 По всей земле !" (50:5) 
 
"Чистота для человека, вслед за жизнью, - величайшее из благ"  
"Не впадай в беспокойство, ибо тот, кто беспокоится, страдает от про-
тиворечия между телом и душой и лишает себя радости мира духа". 
"Через мудрость сотворен мир праведности, мудростью преодолевается 
зло, мудростью возвышается всякое добро". 
"Кто не возвращает долг тому человеку, у кого занял, тот ворует и грабит 
его. Он делает сие каждую день и ночь, когда выдает чужие вещи за свои". 
 
 В Зороастрийских Писаниях находятся многочисленные места, в которых 
свет добра и праведности восторжествует над тьмою зла и порока. Эта эпоха 
станет кульминационной для обновления мира, блаженства, примирения, 
единства, справедливости, покоя; в ее завершение наконец воцарится благо-
денствие для человечества. 
 То, что в Писаниях называется "вселенским обновлением", отождествляет-
ся с целью человеческого существования. Человеческие существа созданы 
"для справедливости и деяний, кои угодны создателю, а также с тем, что-
бы подготовить развитие добродетелей у Его созданий; сие есть неизбеж-
ное вселенское обновление". 
 В символической форме это обновление описывается как "окончание вре-
мени волка и приход времени овцы". Этот период называется золотым веком, 
в котором очевидным образом наступит "Торжество Создателя и слава пол-
ноценной мудрости". Зло будет "уничтожено, произойдет обновление во имя 
будущего бытия, и все доброе творение будет пребывать в чистоте и со-
вершенном блаженстве". "И в сем наисчастливейшем времени не будет 
нужды в смене дня и ночи ибо мир станет источником всякого света, и все 
творения будут сияющими".  
 Всемирное обновление в эту глобальную эпоху будет связано с приходом 
Божественного Посланника, Которого символически называют Шахом 
Бахрамом или Сошиантом. Зороастрийское пророчество повествует о том, 
что Обещанный "Спаситель Мира Шах Бахрам восторжествует над Ахри-
маном (духом зла) и откроет эру благословения и мира" (Шоги Эффенди. 
Господь проходит рядом). Он называется также "знаменитым и блаженным", 
"Гением Победы".  
 Еще одно предсказание гласит: "Он будет Сошиантом (Благодетелем), 
ибо Он облагодетельствует весь телесный мир". Его миссия - явить учение о 
всемирном спасении и благоденствии - выражено в следующих словах: "Он 
посмотрит на весь живущий мир взором изобилия, и взор Его облачит в бес-
смертие всякое из сотворенных существ".  
    Из книги Гейл Вулсон “Божественная Симфония” 
 

В следующем выпуске читайте углубление по 
Будде 

(продолжение. Начало на стр. 1) 
Свет Божий, Чье сияние никогда не угаснет. ... Богом клянусь, 
Бесподобным, Несравненным, Истинным: с одной лишь целью 
Он, высочайшее Свидетельство Бога, наделил Меня ясными 
знаками и знамениями; цель сия - дабы все люди имели воз-
можность последовать Делу Его.” 
 Итак, 20 октября 1819 года в Ширазе родился Человек, 
который 23 мая 1844 года объявил себя Вратами Велико-
го Посланника, чей приход с трепетом, содроганием, 
страхом, радостью (как бессильны наши слова!), слезами, 
благоговением ... ожидали все миры Господа: 
 “Временами Я внемлю Его Гласу, восхваляющему Того, Кто 
есть Вечно Живой, Предвечный, временами  слышу, как Он 
глаголит о тайне Его величественнейшего Имени. И когда Он 
запевает гимны о величии Бога, весь рай начинает стенать, 
жаждая лицезреть Его Красоту, а когда Он произносит слова 
хвалы Богу и прославления Его, все обитатели рая застыва-
ют, будто скованные хладом в пещере, что вырублена в ледя-
ной горе. И было Мне видение, как Он шествовал по прямой 
срединной стезе, а все райские кущи были Его Раем, а все небе-
са были Его Небесами, а земля при этом была лишь как кольцо 
на пальце слуги Его. Славен будь господь, Его Создатель, Все-
держитель вечной верховной власти. Поистине, Он есть не 
кто иной, как слуга Бога, Врата к Частице Бога Вашего, 
Высшей Истине.” 

ЙА-БАХА-УЛЛА-АБХА, О. Винкельбах. 

     Письмо из Хайфы. 
Дорогие друзья, 

 Мы очень скучаем по всем по вам. С тех пор, как мы прибыли в 
Хайфу, мы были настолько заняты, что письма от нас поступали не так 
часто, как бы нам этого хотелось, но поверьте, так получилось не 
потому, что мы недостаточно думаем о вас или любим вас. 
 Всемирный Центр Бахаи имеет специальную службу, в которую 
при помощи электронной почты можно вносить имена в список молитв 
для Всемирного Дома Справедливости; как раз сегодня такой список 
составлен для вашего Национального Собрания. Если же вы хотите 
упомянуть отдельных людей, пожалуйста, дайте мне знать. Мы помо-
лимся за них в Священных Гробницах. 
 Отсюда, из Всемирного Центра, панорама жизни бахаи выглядит 
просто неописуемо. Все, что я могу вам пожелать - молитесь, нахо-
дите доброе друг в друге, ЧИТАЙТЕ ПИСАНИЯ, и всецело положитесь 
на Бахауллу. Люди могут разочаровывать, но Он - никогда. 
 Когда у меня появится время, я поведаю вам о разных мероприя-
тиях, занятиях, проводящихся здесь... поистине есть какой-то осо-
бенный дух углубления на земле вокруг Священных Гробниц. 
 Мы любим вас. Вы в наших сердцах и мыслях все время нашего 
служения здесь, и мы никогда не забудем вас. Передайте наши самые 
наилучшие пожелания друзьям из Минска, Гродно, Бобруйска, Витеб-
ска и Бреста. У Шармел есть для вас несколько замечательных фото, 
если только когда-нибудь она сможет сесть и написать-таки вам пись-
мо. 
 Вот и все.      С любовью, Шерон и Шармел Эллиот. 
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СТРАНИЧКА 
 
...Как это начиналось. 
 

КОНТРАКТ 
 

Институт “ЗАЩИТА ВЕРЫ”, созданный по 
инициативе Регионального Молодежного 
Комитета Украины, Беларуси и Молдовы, 
приглашает Вас принять участие в его рабо-
те. 
 Обучение в Институте проходит в течение 
1 года, с периодичностью встреч 1 раз в 2 ме-
сяца, то есть 6 сессионных занятий в году. 
Начало занятий - март 1995 года, окончание - 
март 1996 года. Сессия рассчитана на два дня 
занятий - суббота и воскресенье, на которых 
будут проводиться лекции, семинары, углуб-
ления, пресс-конференции, и т. д. 
 Основные темы сессионных занятий: 
1. Молитва и медитация. Духовное пре-

образование. 
2. Самостоятельный поиск истины. 
3. История мировых религий. 
4. Духовные основы Веры. 
5. Завет и законы. Административная 

система. 
6. Достижение мира. 
 Также будет уделяться внимание вопросам 
риторики, подготовке и подаче материала, и 
т. д. 
 Цель создания этого института - Воспита-
ние Защитников Веры, развитие интеллекту-
альных и духовных качеств, обучение навы-
кам ораторского искусства, раскрытие потен-
циала каждого студента. 
 Работа Института предполагает такую ат-
мосферу единства, которая базируется на 
личной дисциплине каждого ,а также умении 
работать в коллективе. Поэтому единство яв-
ляется не только методом, но и целью Инсти-
тута. 
 Абитуриенты, получившие приглашение к 
работе в данном Институте, могут принять 
или не принять его. Абитуриент, доброволь-
но принявший решение на участие в работе 
Института, признается студентом Института, 

и на него накладываются следующие обяза-
тельства: 
1. Обязательное посещение всех сессион-

ных занятий. 
2. Выполнение всех домашних заданий. 
3. Строгое выполнение распорядка дня, 

дисциплинарных требований. 
4. Проведение лекций, семинаров, углубле-

ний в общинах, основываясь на материа-
лах и знаниях, полученных в процессе 
обучения в Институте. 

5. Работа над подготовкой дипломной 
работы на протяжении всего курса обу-
чения, личная исследовательская работа 
по определенным темам, защита дипло-
ма по окончании обучения. 

 Организаторы Института “Защита Веры” 
хотят обратить Ваше внимание на то, что ра-
бота Института финансируется Фондом Ре-
гионального Духовного Собрания Украины, 
Беларуси и Молдовы, и поэтому Вы должны 
понимать значимость обучения посещения 
всех занятий, а также Вашу ответственность 
за успешные итоги работы. 
 Занятия и навыки, полученные в процессе 
обучения, станут поддержкой в работе Мест-
ных Духовных Собраний, а атмосфера, кото-
рую мы попытаемся создать на Институте, 
воодушевит Вас стать духовного сплочения в 
ваших общинах. 
 Региональный Молодежный Комитет 
Украины, Беларуси и Молдовы 
 Людмила Зайченко, секретарь. 

 
P. S. На настоящий момент уже состоялись 
4 сессии Института. Мы думаем, результа-
ты превзошли самые смелые ожидания сту-
дентов Института, да и самих организато-
ров.  Тот потрясающий дух единства, кото-
рый установился между его студентами, 
неодолимо влечет их на каждую сессию, 
чтобы снова увидеть друг друга и испытать 
вновь воодушевление от глубоких и умных за-
нятий, с тем, чтобы, вернувшись, углублять 
и воодушевлять друзей в своих общинах. По-
лучился настоящий Институт, к которому  
студенты относятся столь сознательно и 
ответственно, что вместе стараются вы-
держивать очень плотный график работы 
буквально до минут. (Иногда это даже уда-
ется). А работы действительно много. К 

примеру, студенты из Беларуси приезжают 
в субботу в 12.00, а в 12.30 уже начинаются 
занятия, и длятся до позднего вечера. Затем, 
с утра - снова занятия, а в 18.30 - поезд, это 
при том, что занятия проходят в одном из 
красивейших городов нашей страны - Киеве. 
Поражает также то, как, несмотря на ин-
тенсивность обучения, студенты сохраняют 
активность и остроумие. Что же до взаи-
мообогащения и воплощения в жизнь прин-
ципа “Единство в многообразии”, то вот 
интересный факт: на вопрос, который адре-
совал студентам член Вспомогательной 
Коллегии Роджер Коу “Какое знание Вам бы 
больше всего хотелось приобрести на Ин-
ституте”, не прозвучало ни одного одинако-
вого ответа (!), хотя в одном все, безуслов-
но, были едины - надо переводить получен-
ные знания в плоскость действия. 
 Именно к осуществлению этой цели, та-
кой важной именно для Беларуси, для кото-
рой этот год особенный - последний год 
Трехлетнего Плана и первый год со своим из-
бранным Национальным Духовным Собрани-
ем , - и предназначен задуманный Нацио-
нальным Молодежным Комитетом Беларуси 
Институт, который носит рабочее назва-
ние “Распространение Веры”. Над этим 
проектом НМК работало на своем преды-
дущем заседании. Предполагается, что 
начнется он в конце этого - начале будущего 
года.  внем примет участие золотая моло-
дежь нашей страны, избранная Богом на 
служение человечеству. Так что, готовь-
тесь: нас ждут великие дела! 
 “Во имя Господа Царствия! Если вос-
станет кто, дабы в чистоте души своей ис-
полненной любовью к Господу и торе-
шившийся от мирского, нести Слово Бо-
жие, тому поможет Господь Сил, наделив 
силой, что проникает в сердцевину всего 
живого”.    Абдул-Баха, Скрижали. 
 С уважением, студенты Института 
“Защита Веры” Влад Киселев и Руслан Хи-
лимончик. 
 
Учитывая, что Институт еще находится в 
стадии детальной разработки и утверждения, 
в одном из следующих номеров мы непре-
менно вас познакомим с ним уже как с окон-
чательно сотворенным. 

ПОЕМ ВМЕСТЕ С НАМИ: 
  White Wings. 
 
1. The snow-white stork flying high in the sky, 
    Carrying the Message of love to mankind 
    From far-away Haifa to its native region, 
    Wings holding the star of the One God’s Religion. 
 
2. Nine points of the star symbolize Dispensations 
    Whose Light has illumined the world of creation. 
     Stork shares the claim from a long-distance shore: 
   “All people need peace, they are tired of war”. 
 
CHORUS: 
      Snow-white wings of the snow-white land - 
      God is extending His Bountiful Hand. 
      Snow-white wings of the snow-white land - 
      Soon all the nations together will stand! 
 
3. Growing White Russia’s Baha’i Community 
    Working today for the future world unity. 
    The stork is approaching the place of its birth, 
    Anticipating the Kingdom on Earth. 
 
CHORUS: 
 
Lyrics: Galiyyih Bogatyeva /Minsk/ 
English version: Vlad Kiselyov /Minsk/ 
Music: Yaroslav Rostchen’ja /Gomel/

Белые крылья 
 
1. Аист летит высоко в поднебесье, 
    С верой летит он в родное Полесье 
    В свете лучистом из Хайфы далекой 
    На белых крыльях звездой от Пророков. 
 
2. Девять религий звезда воплощает, 
    Корни в прекрасном саду прорастают, 
    Аист несет эстафету домой, 
    Для единенья, но не для войн. 
 
ПРИПЕВ: 
 Белые крылья Белой Руси, 
 Нужно из плена людей увести, 
 Белые крылья Белой Руси, 
 Нужно всем миром Землю спасти. 
 
3. На Белой Руси расцветает община, 
    С миром и Богом она воедино. 
    Аист спускается с неба на Землю 
    С Планом Божественным, Волей Вселенной. 
 
ПРИПЕВ:  
 
Слова: Галии Богатиевой 
Музыка: Ярослава Рощени 



 
 
 

Духовная природа  
пожертвований. 

 
 “Мы должны уподобиться фонтану или 
роднику, что беспрестанно изливает из себя 
все, что есть в нем, и беспрестанно наполня-
ется вновь от невидимого источника. Посто-
янно отдавать то, что имеешь, на благо 
ближних своих, не испытывая при этом страха 
перед нищетой и уповая на неисчерпаемые 
щедрые дары Источника всякого богатства и 
добра -  вот в чем секрет праведной жиз-
ни”.(Шоги Эффенди. Живая Кровь Дела, стр. 1) 
“...Вам, в частности, советует он убеждать 
верующих в необходимости обеспечить поток 
пожертвований на строительство Храма, а 
также подчеркивать важность института 
Национального Фонда, который на этой ран-
ней стадии развития Веры является незамени-
мым средством для роста и расширения Дви-
жения. Более того, поступления в Фонд явля-
ются практичным и эффективным способом, 
посредством которого каждый верующий мо-
жет определить размер и характер своей веры 
и на деле показать силу своей преданности и 
приверженности Делу”. (Шоги Эффенди. Жи-
вая Кровь Дела, стр. 8) 
“Что касается идеи “отдавать то, что чело-
век может себе позволить”: это ни в коем слу-
чае не накладывает никаких ограничений и не 
исключает возможность самопожертвования. 
Не может быть ограничения на пожертвова-
ния в Национальный Фонд. Чем больше человек 
может дать, тем лучше, особенно когда от-
дающий при этом жертвует своими желания-
ми. Чем больше жертва, тем, безусловно, зна-
чимей она в глазах Бога. Ведь, в конце концов, 
важна не предложенная сумма, а размер 
жертвы, ею вызванной. Дух, а не сам факт 
пожертвования, должны мы всегда иметь в 
виду, испытывая необходимость всесторонней 
и чистосердечной поддержки различных фон-
дов Дела. (Шоги Эффенди. Живая Кровь Дела, 
стр. 9) 

Фонд 
 “Есть важный аспект взаимоотношений 
между верующими и Фондом, который не зави-
сит от их экономического состояния. Когда 
человеческая душа принимает Бахауллу как 
Явителя Бога для нашего времени и приобща-
ется к божественному Завету, эта душа 
должна приводить всю свою жизнь в соответ-
ствие с божественной задачей - она стано-
вится сотрудником Божиего Дела и получает 
благосоизволение посвятить свои материаль-
ные приобретения, независимо от их размеров, 
делу Веры. 
Пожертвования в Фонд посему являются ду-
ховной привилегией, не доступной тем, кто не 
принял Бахауллу, и от которой ни один верую-
щий не в праве отказываться. Это и долг, и 
источник благодати одновременно. Этот ас-
пект Дела, как мы считаем, является суще-
ственной частью обучения основам и углубле-
ния новых верующих. Значимость пожертвова-
ния измеряется степенью жертвы дающего, 
духом преданности, с которым оно внесено, и 
единством друзей в этом служении; все это 
удостаивается благословения Бога, облагора-
живает и способствует взаимоуважению в 
общине.  
Чтобы подчеркнуть духовную значимость по-
жертвований в Веру всеми членами общины Ба-
хаи, мы приводим следующую цитату из письма 
Хранителя Духовному Собранию Бахаи Цен-
тральной и Восточной Африки от 8 августа 
1957 года: 
“...Все, каковыми бы скромными ни являлись их 
доходы и сбережения, должны принимать уча-
стие. От степени самопожертвования, вы-
званного этими индивидуальными вкладами, 
прямо зависит эффект и духовное влияние 
этих зарождающихся административных ин-
ститутов, рожденных через могущество Ба-
хауллы и посредством Предначертания, заду-

манного Центром Его Завета. Постоянные 
большие усилия должны отныне прилагаться 
всеми, призванными в когорты Веры.” 
(Всемирный Дом Справедливости. Из письма, 
датированного 7 августа 1985 года, всем Наци-
ональным Духовным Собраниям - Живая Кровь 
Дела, стр. 20) 
Компиляция любезно предоставлена Казна-
чеем НДС Беларуси Тео Райсом. 

(Продолжение следует) 

Новости. 

Гомель. Этот город-цель Трехлетнего Плана  
в последнее время стал объектом регулярных 
визитов учителей Веры,  
 6-7 октября Хельмут Винкельбах, Светла-
на-Мария Кокс и Александр Дынников нахо-
дились в Гомеле с проектом по распростра-
нению Веры. Встреча проходила в Централь-
ной библиотеке Гомеля с участием группы 
детей из класса нравственного воспитания, 
ок. 70 людей, встречу снимало местное теле-
видение, и на следующий вечер она была по-
казана. Большинство пришедших услышали о 
предстоящей встрече по радио, остальные 
были посетителями библиотеки и просто ин-
тересующимися людьми. После теплой 
встречи, пения песен бахаи, (напр. “Вы уди-
вительны”), Хельмут показал несколь-ко ви-
део, потом задавались вопросы. После пре-
зентации, на квартире первой бахаи Гомеля 
Людмилы Зубрицкой были показаны слайды о 
строительстве на горе Кармель, затем Хель-
мут рассказывал о значении Всемирного 
Центра, и в конце никто не хотел расходить-
ся. 
В воскресенье, после замечательного завтра-
ка группа направилась в Центр Развития Мо-
лодежи, где рассматривалась возможность 
иметь здесь представительство бахаи. Сейчас 
этим занимаются переехавшие в Гомель пио-
неры Ольга и Тео Райс, которые будут дер-
жать нас в известности. 
Затем учителя поехали в Бобруйск, говорили 
со старыми друзьями бахаи, и на квартире, 
где живет наша землячка, ныне пионер из 
Австралии “пани Ирена”, состоялся фай-
ерсайд, на который пришло 10 человек. Он 
продлился до 9 часов, после чего участники 
проекта вернулись в Минск. 
 А за неделю до этого его посетил пионер 
из Лихтенштейна Рудигер Вольвенд, и как 
обычно, большое число людей пришло 
услышать о Вере. Этот удивительно мягкий и 
добрый седобородый человек, целитель, 
находился в Белоруссии около месяца. Он 
ежедневно принимал и молился  об исцеле-
нии нескольких десятков людей  что прихо-
дили к нему, и в центр “Сантана”, с которым 
он сотрудничал. И в Бахаи Центр, где лечил 
бахаи и друзей. Его методика весьма инте-
ресна “Как сказал Бахаулла, никто не дает 
исцеление, кроме как Бог, - говорил своим 
пациентам Руди. - Врач, целитель может 
лишь помочь привлечь собственные  силы че-
ловека для его исцеления, человеческое здоро-
вье не должно зависеть от усилий целителя. 
Моя задача заключается в том, чтобы 
отыскать причины человеческих болезней на 
физическом, психическом и духовном плане, а 
потом молится Бахаулле, дабы он устранил 
эти помехи, и свет души человеческой в пол-
ной мере воссиял в светильнике человеческо-
го тела”. С каждым пациентом он говорит о 
Боге, приводит цитаты из Священных Писа-
ний, неся Весть болеющим и страждущим, 
утверждая истину, что лишь “обращение к 
Богу приносит исцеление душе, уму и телу”     
(Абдул-Баха) 
Бобруйск. В настоящее время в Бобруйске 
живет 1 бахаи: Татьяна Горид. Вместе с пио-
нерами Светой-Марией Кокс и ее матерью, 
пани Иреной, они рассказывают о Вере жите-

лям города, приглашают к себе на встречи.” 
Я способна принимать ищущих и проводить 
встречи, но все же мне нужна помощь бело-
русских бахаи” - говорит Татьяна. 
Обращаемся к вам, дорогие друзья! Кто готов 
помочь Татьяне в благословенном деле рас-
пространения Веры, пожалуйста, свяжитесь с 
ней через Минский Бахаи Центр. 
Витебск. С радостью восприняли мы изве-
стие о том, что юная бахаи города Галя Еф-
ремова начала проводить детские классы. 
Похоже, дух сдужения, который Галя вынес-
ла из проходившего в Бресте молодежного 
проекта, приносит свои плоды. 

Всемирные новости бахаи 
АЛБАНИЯ. Национальное Духов-
ное Собрание Албании опубликова-
ло второе открытое письмо в шести 
центральных газетах. Письмо про-
должает первое открытое письмо, 
опубликованное два года назад и 
объясняет факторы, обуславливаю-
щие столь быстрый рост Веры в Ал-
бании. Завершает письмо приглаше-
ние посетить новый Центр бахаи в 
Тиране. Президент Албанского Пар-
ламента мистер Рджетер Абнори был 
одним из высокопоставленных лиц, 
посетивших открытие культурного 
центра бахаи 25 мая. Также присут-
ствовали глава ЮНИСЕФ в Албании 
и Первый Секретарь Посольства 
Италии. 
 Мистер Абнори говорил о свободе 
вероисповедания в Албании и пре-
вознес деятельность Центра, заявляя, 
что он станет источником духовно-
сти в стране. 
 Дважды в тот же день репортаж об 
открытии был показан по телевиде-
нию. Выпуск в 20.00 был продемон-
стрирован по спутниковой связи на 
всю Европу для всех албаноговоря-
щих жителей. 
 Во время первой недели после от-
крытия люди сотнями приходили в 
Центр, многие приходили по не-
сколько раз. 
ОСТРОВА ВИРГИНИИ. Дети посы-
лают деньги для Фонда Ковчега. Они 
написали трогательные письма во 
Всемирный Дом Справедливости. 
 “Мы надеемся, что увидим Ковчег, 
когда он будет завершен. Мы уже видели 
его на видео. Мы думаем, что если кто-
то поднимется на эту гору и посмот-
рит вниз, то увидит всю красоту и за-
хочет стать бахаи...” 
ЗАИР. Люди Заира, Руанды и Бу-
рунди, несмотря на войну, проблему 
беженцев, голод, нищету, политиче-
ский и экономический кризис, рас-
пространяют Веру. Община в Бухаву 
сделала серию программ по местно-
му ТВ, дали интервью в газету. 
 Восьмого марта община организо-
вала пресс-конференцию в центре 
бахаи на тему “Женщины создают 
мир”. 
 Примерно 2,5 тысячи людей со-
брались в городе Мбоко с 13-16 апре-
ля на ежегодный музыкальный фе-
стиваль. 40 групп пели песни, танце-
вали и читали стихи, вдохновленные 
Бахауллой. 
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