
    

СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

Газета для бахаи Беларуси 
О незнакомец привечаемый! Свечу сердца твоего зажгла десница мощи Моей, не 

загаси ее противными ветрами себялюбия и страсти. Исцеление всех твоих болезней - в поминании 
Моем, не забывай сего. Сделай любовь Мою своим богатством, храни ее, как зеницу ока и жизнь свою.  

Бахаулла. Сокровенные слова, №32 с персидского. 
 

К ПРАЗДНИКУ 19-ГО ДНЯ. 
ГУДРАТ (СИЛА) 

Дорогие друзья, Алла-у-Абха! 
 Мировой Порядок Бахауллы охватывает все стороны жизни человеческого об-
щества. В его рамках духовные, социальные и административные процессы сли-
ваются и представляют собой единое целое. Любой из этих процессов устремлен на 
создание новой цивилизации, на совершенствование, в первую очередь, каждого 
человека. 
 “Если Праздник этот проводится должным образом, - говорит Абдул-Баха, - 
то раз в 19 дней друзья чувствуют себя духовно возрожденными и исполненными 
силы, что исходит от иного мира”. “Пускай возлюбленные Господа собираются 
вместе и вступают друг с другом в духовное общение, исполненное любви и радо-
сти, проявляя при этом величайшую учтивость и обходительность. Пусть чи-
тают они священные стихи, письма Абдул-Баха, а также отрывки из других книг, 
которые приносят пользу, пусть вдохновляют друг друга, пробуждая в сердцах лю-
бовь, что будет изливаться на всех и вся, пусть с умиротворением и радостью 
возносят молитвы, ведут красноречивые беседы и славят несравненного Господа”. 
“Праздник сей - вестник радости. Он являет собой основу согласия и единства. Он 
дает ключ к установлению взаимной любви и братства. Он - провозвестник един-
ства человечества”. “В сей просвещенный век Праздник Девятнадцатого Дня яв-
ляет собой новую ступень, на которую поднялась общинная жизнь в основных 
формах ее проявления. Шоги Эффенди назвал эту ступень фундаментом нового 
Мирового Порядка”. “Но даже если отвлечься от этого и задуматься о том, какое 
значение имеет Праздник для жизни местной общины, то многое поразит нас и 
взволнует наше сердце. Например, благодаря Празднику человек начинает участ-
вовать в коллективном процессе созидания и обновления общества. Следователь-
но, будучи духовным по своему назначению, этот общечеловеческий институт од-
новременно является школой общественной активности, помогающей людям 
освоить те элементарные социальные дисциплины, без которых не может сфор-
мироваться гражданское сознание человека”. (Праздник 19-го Дня) 
 “Всякая хвала Богу, что украсил сей мир узором и облачил его одеянием, коих ни 
одна земная сила отнять не сможет, сколь ни могучи ее полки, сколь ни обширны 
ее богатства, сколь ни глубоко ее влияние. Скажи: Всякая власть от Бога, высшей 
и конечной Цели всякого творения. Всякое величество от Бога, Средоточия по-
клонения всего сущего на небесах и на земле. Силы, что по природе своей берут 
начало в сем мире праха, не заслуживают даже упоминания”. (Бахаулла. Крупицы 
) 
 “Искатель сей должен во всякий час уповать на Бога, он должен отречься от 
людей земли, отрешиться от мира праха и крепко держаться Того, Кто есть Гос-
подь Господ. Не должно ему величаться над кем бы то ни было, а должно смыть 
со скрижали сердца всякий след гордыни и тщеславия, хранить терпение и являть 
покорность воле Божией, соблюдать молчание и воздерживаться от праздных ре-
чей. Ибо язык есть тлеющий огонь, а неумеренность речи - смертельный яд. 
Обычный огонь пожирает тело, тогда как огонь языка поглощает и сердце, и ду-
шу. Сила первого временна, действие последнего длится века”. (Бахаулла) 
 “История убедительно свидетельствует о том, что во все века, пусть и непо-
стоянно, и не всегда последовательно, люди любого происхождения использовали 
силу своего творческого потенциала. Наиболее очевидный пример - сила самой ис-
тины, движущая сила перемен, связанных с величайшими достижениями в фило-
софской, религиозной, художественной и научной деятельности человечества. 
Сила духа - еще одно средство мобилизации огромных возможностей человека, 
так же как и сила примера, роль которого чрезвычайно велика как в жизни от-
дельной личности, так и всего общества. И не оценено еще по достоинству значе-
ние силы, которая возникает в результате объединения человечества - силы един-
ства, которая, по словам Бахауллы, "способна озарить всю Землю". (ВДС. Посла-
ние от 23 января 1995 г.) 
 Итак, поразмыслим в сердцах наших о той силе пламени Слова Бога, что сжи-
гает все не имеющее отношения к Нему, очищающей и готовящей мир к новому 
этапу - Золотой Эре человечества, фундамент которой мы должны создавать преж-
де всего в сердцах наших и нашей общине. 

 С любовью, Ваше Национальное Духовное Собрание 

 

12 ноября - 
День рождения 

 Бахауллы 
 В сравнении с 18 веком, настоящее 
время кажется рассветом после мрака, 
весною после зимы. Мир пробуждает-
ся к новой жизни, наполненной но-
выми идеалами и надеждами. То, что 
еще недавно было неосуществимой 
мечтой, является теперь свершив-
шимся фактом. 
 Казавшееся на века недоступным для 
нас стало обыденным и повседнев-
ным. Мы летаем по воздуху и совер-
шаем путешествия под водой. Мы 
рассылаем вокруг света известия с 
быстротой молнии. В течение немно-
гих десятилетий мы пережили такое 
множество чудес, которое не поддает-
ся исчислению. 
 Что же явилось причиной столь мно-
гих изменений и такого внезапного 
пробуждения всего мира? Мы, бахаи, 
верим что это обязано проявлению 
Святого Духа через вдохновенного 
учителя Бахауллу. 
 “Обещанный всем народам явился. Все 
народы и нации давно ожидают открове-
ния, и Он, Бахаулла, есть великий Учи-
тель и Наставник всего человечества.” 
(Абдул-Баха) 
 Мирза Хуссейн Али, принявший 
впоследствии имя Бахаулла (Слава 
Божья) родился в Тегеране, столице 
Персии, на рассвете 12 ноября 1817 
года. Он не посещал ни школы, ни 
колледжа, и то небольшое образова-
ние, которое Он получил, было до-
машним. Однако даже ребенком он 
показывал чудесный разум и позна-
ния. 
 Вот что рассказывает Абдул-Баха, 
старший сын Бахауллы, о юности 
своего отца: “С самого детства Он был 
чрезвычайно добр и великодушен. Любил 
жить на лоне природы, проводил значи-
тельную часть своего времени в саду или 
на полях. Он обладал необыкновенной си-
лой обаяния, что ощущалась всеми. Лю-
ди всегда собирались вокруг Него. Мини-
стры и придворные были его собеседни-
ками, дети обожали Его. Ему было толь-
ко 13 или 14 лет, Он стал известен Сво-
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ей ученостью, Он мог вести беседы о каком угодно предмете и разрешать 
любую проблему. Он дискутировал с улемами (высшим духовенством) и 
объяснял сложные религиозные вопросы. Все обыкновенно слушали Его с ве-
личайшим интересом.” 
Когда Бахаулле было 22 года, умер Его отец, и правительство пред-
ложило ему наследовать от своего отца пост министра, как это было 

в обычае в Персии, но Бахаулла не 
принял это предложение. Тогда пре-
мьер-(продолжение читайте на стр. 
2) 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ: БУДДА 
 К моменту прихода Будды система каст в Индии перестала вы-
полнять функцию, ради которой она была создана еще Пророками, 
приходившими до Кришны: способствовать выполнению человеком 
своего долга перед Богом и остальными людьми. Касты разделили 
нацию, а брахманы стали называться дваждырожденными по рожде-
нию, а не по духовному развитию. И Будда пришел объединить лю-
дей и сделать духовное развитие возможным для любого человека, 
который будет готов приложить к этому свои усилия. Так в "Главе о 
брахманах" "Дхаммапады" Будда говорит: "Брахманом становятся 
не из-за спутанных волос, родословной или рождения. В ком истина 
и дхамма, тот счастлив и тот брахман" (XXVI, 393), 
  Во времена Его прихода былые обряды потеряли свою значи-
мость, стали пустой формальностью, и даже приходящие в буддист-
скую общину (члены которой носили одежду из старых тряпок бе-
лой ткани, пожелтевшей от времени) порой считали, что желтой 
одежды будет достаточно для духовного прогресса. Поэтому Будда 
говорил: "Кто облачается в желтое одеяние, сам не очистившись 
от грязи, не зная ни истины, ни самоограничения, тот не достоин 
желтого одеяния. Но кто избавился от грязи, кто стоек в добро-
детелях, исполнен истины и самоограничения, именно тот достоин 
желтого одеяния" (I, 9, 10). 
 Основными положениями учения Будды, неоднократно упомина-
емыми Им в различных Священных Писаниях, являются "Четыре 
благородные истины", заключающиеся в том, что в мире есть зло, 
страдания и они не случайны; что поскольку все в этом мире при-
чинно обусловленно, зло и страдания имеют свое происхождение: 
они зависят от рождения, которое, в свою очередь, определяется 
привязанностями; что если устранить причину, то зло и страдания 
прекратятся; что к прекращению зла и страданий ведет благородный 
восьмеричный путь: правильные мысли, правильные намерения, 
правильная речь, правильные поступки, правильная жизнь, пра-
вильные усилия, правильная память, правильная медитация. 
Идеалом человека считается человек, следующий этому пути.   
  Необходимо, чтобы человек следовал этому пути не потому, что 
он верит Будде или кому бы то ни было, а потому, что он познал ис-
тинность этого пути: "Человек, который не верует, а знает несо-
зданное, разорвал привязанности, положил конец случаю, отказался 
от желаний, - поистине благороднейший человек" (VII, 97). Для 
этого пути отшельничество не обязательно: "Ни хождение нагим, ни 
спутанные волосы, ни грязь, ни пост, ни лежание на сырой земле, 
ни пыль и слякоть, ни сидение на корточках не очистят смертного, 
не победившего сомнений. Пусть он даже украшен, но если он жи-
вет в мире, спокойный, смиренный, воздержанный, ведущий пра-
ведную жизнь, отвергающий применение наказания ко всем суще-
ствам, - он брахман" (X, 143).  
  Будда постоянно говорил, что мир и люди должны измениться: 
"Что за смех, что за радость, когда мир постоянно горит? По-
крытые тьмой, почему вы не ищете света?" (XI, 146). Важнейшим 
в этом изменении является изменение самого себя: "Пусть смотрит 
он не на ошибки других, на сделанное и несделанное другими, но на 
сделанное и несделанное им самим" (V, 50), ибо "Если кто в битве 
тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя од-
ного, то именно этот другой - величайший победитель в битве" 
(VIII, 103). 
  Важное значение Будда придавал проповеди, причем большое 

значение придавалось качеству проповеди: "Одно полезное слово, 
услышав которое становятся спокойными, лучше тысячи речей, 
составленных из бесполезных слов" (VIII, 100). Но при этом нельзя 
забывать и о своем поведении: "Пусть он сначала себя приведет в 
надлежащее состояние. Потом можно поучать и другого. Мудрый 
не собьется с пути. Как он поучает другого, так пусть поступает 
и сам. Полностью смирив себя, он может смирить и других. Поис-
тине, смирение самого себя - трудно"( II, 158, 159). 
 Столь же большое значение, как и проповеди, Он придавал дей-
ствию: "Если что-либо должно быть сделано, - делай, совершай с 
твердостью, ибо расслабленный странник только больше поднима-
ет пыли. Несделанное лучше плохо сделанного; ведь плохо сделанное 
потом мучит, но лучше сделанного хорошо сделанное, ибо сделав 
его, не испытываешь сожаления. Как пограничный город, охраняе-
мый изнутри и снаружи, так охраняй себя. Не упускай же времени, 
ибо упустившие время предаются печали, обреченные на жизнь в 
преисподней" (XXII, 313-315). 
 "Если даже человек постоянно твердит Писания, но, нерадивый, 
не следует им, он подобен пастуху, считающему коров у других. Он 
непричастен к святости. Если даже человек мало повторяет Пи-
сания, но живет, следуя дхамме, освободившись от страсти, нена-
висти и невежества, обладая истинным знанием, свободным разу-
мом, не имея привязанностей ни в этом, ни в ином мире, - он прича-
стен к святости" (I, 19, 20). 
 Еще несколько высказываний Будды о том, как должен вести себя 
человек: "Если кто-нибудь говорит или делает с нечистым разу-
мом, то за ним следует несчастье, как колесо за следом везущего... 
Если кто-нибудь говорит или делает с чистым разумом, то за ним 
следует счастье, как неотступная тень" (I,1,2). "'Он оскорбил ме-
ня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня'. У 
тех, кто таит в себе такие мысли, ненависть не прекращается... 
Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, 
но с отсутствием ненависти она прекращается" (I, 3, 5). "Как в 
дом с плохой крышей просачивается дождь, так в плохо развитый 
ум просачивается вожделение" (I, 13). "У энергичного, полного 
мыслей, действующего осмотрительно, ограничивающего себя, се-
рьезного, у того, чьи дела чисты и кто живет, следуя дхамме, - у 
того возрастает слава" (II, 24). "Трепещущую, дрожащую мысль, 
легко уязвимую и с трудом сдерживаемую, мудрец направляет, как 
лучник стрелу... Обуздание мысли, едва сдерживаемой, легковесной, 
спотыкающейся где попало - благо. Обузданная мысль приводит к 
счастью. Чтобы ни сделал враг врагу или ненавистник ненавистни-
ку, ложно направленная мысль может сделать еще худшее. Что бы 
ни сделали мать, отец или какой другой родственник, истинно 
направленная мысль может сделать еще лучшее" (III, 33, 35, 42, 
43). "У цветов аромат не распространяется против ветра... Аро-
мат же добродетельных дел распространяется и против ветра. 
Благой человек проникает во все места... Аромат же благих дел... - 
самый лучший" (IV, 54, 56).             

Материал подготовил Петр Резванов. 

(продолжение. Начало на стр. 1) 
министр сказал: “Предоставьте Его Самому Себе. Это по-
ложение недостойно Его. Он имеет в виду более высокую 
цель. Я не могу понять Его, но убежден ,что Он призван для 
великого поприща. Его мысль не похожа на нашу. Оставьте 
Его в покое.” 
 В возрасте 45 лет Он положил начало тому, что с тече-
нием лет завоевало воображение и преданность не-
скольких миллионов людей буквально каждой расы, 
культуры, класса и национальности на земле. Это явле-
ние не сравнимо ни с чем в современном мире, ибо Ба-
хаулла объявил, что Он является ни чем иным, как Бо-
жиим Посланником в Эпоху зрелости человечества, 
Явителем Божественного Откровения, исполняющего 
обещания предшествующих религий, Откровения, ко-

торое породит духовные силы и решимость для объ-
единения народов земли. 
 Бахаулла учит, что Пророк или “Проявление Бога” есть 
Носитель света мира духовного, как солнце - носитель 
света мира естественного. Подобно тому, как величе-
ственное солнце светит над землей и заставляет расти и 
развиваться естественные организмы, так и через Боже-
ственнее Откровение Солнце Правды сияет над миром 
сердец и душ и воспитывает мысли, нравы и характеры 
людей. И как лучи естественного солнца имеют свой-
ство проникать в самые темные и мрачные уголки мира, 
давая тепло даже тем созданиям, которые никогда не 
видели самого солнца, так и излияние Святого Духа че-
рез Божественного проявителя влияет на жизнь всего и 

К Рождеству читайте углубление по Христу 
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вдохновляет умы тех народов, где имя пророка совер-
шенно не известно. 
 Приход Провозвестника подобен приходу весны. Это 
день Воскресения, в который духовно умершие восста-
ют для новой жизни и истинно божественной веры воз-
рождается и восстанавливается, открываются новые не-
беса и новая земля.  
 Но в природе весна приносит не только рост и пробуж-
дение новой жизни, но также разрушение и уничтоже-
ние всего старого и изжившего себя, ибо то же солнце, 
которое заставляет пробиваться цветы и распускаться 
деревья, разрушает и разлагает то, что мертво и беспо-
лезно. Оно заставляет таять снега и лед зимы и прино-
сит наводнения и бури, которые очищают, омывают 
землю. 

 Так и в мире духа. Духовное солнце производит подоб-
ные же потрясения и изменения. Таким образом, День 
Воскресения есть также День Суда, в который обнажа-
ются и исчезают порочность фальшивые истины, из-
жившие себя идеи и нравы, в который тает и преобра-
зуется лед и снег предрассудков и суеверий, накоплен-
ных в период зимы, и энергия, на века застывшая и 
находившаяся в заключении освобождается, чтобы 
омыть и возродить мир.  “О ты, ожидающий, не медли до-
лее, ибо Он пришел. Воззри на Святой Храм Его и Славу Его, 
пребывающую в нем. Это Древняя Слава с новым Открове-
нием.” (Бахаулла) 

  Анжела Завиженец.

Духовная природа пожертвований. 
(Продолжение. Начало в №7) 

Местный Фонд. 
 Местный Фонд учреждается каждым МДС. Собрание разрабатывает план в соответ-
ствии с текущим Международным планом по обучению, основанный на оценке имею-
щихся активов общины, утверждает бюджет в начале каждого года. Бюджет отражает 
расширение и консолидацию деятельности, которая, по мнению Собрания, будет осу-
ществляться в общине, и расширения спектра поставленных задач по распространению. 
Местный Фонд также поддерживает национальную, континентальную и международную 
деятельность путем прямых и непрямых вкладов в другие фонды, рассмотренные в этой 
статье. 
 Как делать пожертвования: Выпишите чек на имя Духовного Собрания Бахаи ... 
(впишите название своего Духовного Собрания на бланке) и передайте или отправьте по 
почте Казначею Местного Собрания. Каждый взнос будет официально регистрировать-
ся. 

Национальный Фонд. 
 Национальный Фонд учреждается каждым Национальным Собранием. Национальное 
Собрание составляет план в соответствии с текущим Международным Планом по Обу-
чению и реальными возможностями национальной общины, принимает бюджет на каж-
дый год. Пожертвования в Национальный Фонд обеспечивают финансирование различ-
ного рода деятельности, осуществляемой исполнительными институтами: Комитетами 
по Распространению, по сотрудничеству со средствами массовой информации, пионе-
рами, Комитетами по детскому воспитанию, по организации Школ бахаи, и т. д. Нацио-
нальный Фонд также финансирует деятельность самого Собрания и его институтов: сек-
ретариата, казначейства, легальные оплаты и оплаты по аудиту, оплату операций Наци-
онального Хадиратуль-Кудс, другой собственности национальной общины, Националь-
ных Конвенций и Конференций. Кроме того, через Национальный Фонд осуществляются 
вклады в Континентальные, Международные Фонды и в Фонд Ковчега (в силу схожего 
звучания английских слов “Arche” - арка, и “Arc” - ковчег, и поэтому неправильного пе-
ревода, Arc Fund ошибочно называют “Фондом Арки” - прим. пер.), таким образом, они 
являются коллективным вкладом страны в вышеупомянутые Фонды (отдельно от инди-
видуальных вкладов и вкладов МДС в эти фонды). 
 Как делать пожертвования: Выпишите чек на имя НДС и перешлите по соответ-
ствующему адресу. Если не оговорено, какому именно фонду это предназначено, чек ре-
гистрируется как вклад в Национальный Фонд, и Вам будет вручена специальная кви-
танция. 

Континентальный Фонд. 
Пять Континентальных Фондов были учреждены Хранителем (по одному на каждой 
континент), и первоначально они обеспечивали деятельность Рук Дела Бога. Сей-
час, когда их деятельность рассматривается как международная и связывается с ра-
ботой Международного Центра по Обучению, все необходимые расходы финанси-
руются Международным Фондом. 
По этой причине Континентальный Фонд теперь полностью предназначен для рабо-
ты Континентальной Коллегии Советников и ее Вспомогательной Коллегии по за-
щите и распространению Веры. Это включает в себя, помимо администрирования 
их работы, деятельность по защите,  программы по обучению и углублению, кон-
сультации с Собраниями и верующими, проведение конференций и институтов, и, в 
основном, воодушевление, совет и помощь Собраниям и верующим. 
 Как делать пожертвования: Вы можете делать пожертвования через свое НДС. 
Выпишите чек и отправьте его по адресу Вашего НДС. Убедитесь, что вы сделали 
пометку, что вклад предназначен для Континентального Фонда. Можете послать 
пожертвования непосредственно Попечителю Фонда. Достаточно выслать чек в 
любой валюте на имя “Континентальной Коллегии Советников в Европе” по адресу 
c/o Mr. Patrick O’Mara, Trustee, 13 Valley View, Delgany, Co. Wicklow, Ireland. 

Международные Фонды. Проект на горе Кармель. 
“Расходы Международного Фонда служат 3 основным целям: во-первых, обеспе-
чению деятельности бахаи во всем мире, включая вклады в Национальные Фонды 
бахаи; во-вторых, текущие расходы Всемирного Центра, такие, как уход за Свя-
тилищами и Гробницами, садов, учреждений Всемирного Центра, проведения па-
ломничеств, офисных расходов и проживания верующих, несущих здесь служение, 
и, в-третьих, капитальные расходы на приобретение собственности, расширение 
садов, закупка оборудования и прочее.” 

Как делать пожертвования: Вы можете делать по-
жертвования через свое НДС. Выпишите чек и от-
правьте его по адресу Вашего НДС. Убедитесь, что 
вы сделали пометку, что вклад предназначен для 
Международного Фонда. Каждый вклад принимает-
ся Всемирным Центром в конце месяца. Вы также 
можете направить чек непосредственно Всемирному 
Дому Справедливости по адресу: P. O. Box 155, 
Haifa, Israel, на имя Международного Фонда Бахаи.  
 
“Осознавая свое высокое призвание, уверение в обще-
ственно-созидательной силе, которой обладает Вера, 
неудержимо и бесстрашно направляют они свои уси-
лия на формирование и совершенствование средств, 
необходимых зарождающемуся Мировому Порядку 
Бахауллы для развития и достижения зрелости. 
Именно этот процесс формирования, постепенный и 
ненавязчивый, которому всецело посвящена жизнь 
Всемирного Сообщества Бахаи, дает надежду ны-
нешнему сотрясающемуся обществу, ибо этот про-
цесс вызван созидательным воздействием Божиего 
неизменного Промысла и получает развитие внутри 
структуры Административного Порядка Бахауллы”. 
(Мировой Порядок Бахауллы, стр. 195) 
Компиляция любезно предоставлена Казначеем НДС 
Беларуси  Тео Райсом.  
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СУЩНОСТЬ  ВЕРЫ 

 На одном из заседаний Европейских Советников в Германии в Лангенхайне вы-
ступила с докладом Советник Л. Цуцкова, в котором она в особенно выделила ду-
ховные основы Веры Бахаи. 
 “Мы знаем из Писаний и, прежде всего, из ранних сборников цитат о вступлении 
в Веру массами, о том, что люди не будут присоединяться к нам, не будут прини-
мать Веру, пока мы сами, в нашей общине, в нас самих не увидим модель практиче-
ской жизни. Какая же она, эта модель? Является она социальной, политической, 
экономической? Вероятно, она содержит все эти аспекты. 
 

РЕЛИГИЯ КАК ДУХОВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ МОДЕЛЬ 
  Многие принципы нашей Веры внедрены в жизнь, как, например, принцип со-
вещательности, принят всем обществом. Например, Папа в Риме имеет свой совет, 
состоящий из 9 человек, который также имеет совещательную функцию. Мы хотим 
найти у нас самое важное - духовную модель. Мы знаем, что даже если вся админи-
стративная модель Веры Бахаи будет перенесена в жизнь общества, то модель без 
духовности так и останется мертвой структурой. Мертвой оттого, что не несет в се-
бе дух. Откуда же может получить общество дух? Только от соприкосновения и со-
единения человечества с Откровением Бахауллы. 
 Мы не должны забывать слова Хранителя о том, что самой сердцевиной, ядром 
каждой религии является мистическая связь, соединяющая человеческую душу с 
Творцом. Очень часто люди, которые посещают общину бахаи, знакомятся с ней, 
принимают ее за социальное движение, одну из разновидностей организаций, соци-
альный клуб. 
 Но ведь ядро каждой религии - это связь с Богом. Мы должны учиться тому, как 
стать поистине религиозными, как создать эту мистическую связь, как развить ду-
ховность, а также как отразить ее и как передать другим. Мы знаем из Писаний, как 

мы можем создать духовную связь с Богом: посред-
ством молитв, медитаций, поста, пожертвований в 
Фонды, регулярного чтения Священных Писаний и 
служения человечеству, куда также включается обу-
чение Вере. Молитва в Писаниях сравнивается с 
лестницей, соединяющей небеса с землей. Она явля-
ется беседой с Богом, мощным инструментом. И, 
действительно, молитва - это мощнейший инстру-
мент в этом мире, который мы можем использовать. 
И очень интересно, что Сам Бахаулла предписывает 
этот могущественнейший инструмент в качестве 
обязательных молитв. В действительности, молитва 
является подарком, таинством, волшебством. Но Ба-
хаулла вменяет нам в обязанность чтение молитв.  
Почему же? Причиной этому является то, что Он не 
хочет предоставлять нас самим себе. 
 Также и в работе по обучению Вере Дух является 
решающим фактором. Мы не должны забывать, что 
есть простые люди, которые в состоянии привести в 
Веру сотни душ. Когда-то Абдул-Баха был в Амери-
ке и говорил перед большим собранием людей о ми-
ре, все слушатели были в восторге и один из сопро-
вождающих Его бахаи сказал: “Ваша речь была про-
сто изумительна. Ваши слова о мире проникали 
прямо в самое сердце.” Абдул-Баха отвечал: “Если 
бы я говорил о войне, слова имели бы такое же воз-
действие. Это Дух Бахауллы, что притягивает серд-
ца людей, а не слова.” 
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НОВОСТИ У НАС. 

Верхнедвинск. Пакет с литературой ба-
хаи добрался, наконец, и до этого, само-
го северного, города Беларуси. Его до-
ставил в свой родной город бахаи из ви-
тебской общины Василий Кисляк. Лите-
ратура была подарена библиотеке Верх-
недвинска. 
Могилев. Ольга и Тео Райс, пионеры, 
живущие сейчас в Гомеле, нанесли ви-
зит в библиотеки и учебные заведения 
Могилева. Визит осуществлялся в рам-
ках проекта по распространению амери-
канской литературы в дар белорусскому 
народу, который семья Райсов проводит 
с начала 90-х годов и благодаря которо-
му о Вере услышало сотни людей в 
нашей стране. 
Пружаны. В местной газете “Районные 
будни” от 5.8.95 опубликовано интер-
вью с нашей землячкой, пионером из 
Австралии Светланой Марией Кокс. В 
статье Света-Мария рассказала о том, 
как после войны маленькой девочкой 
оказалась в Австралии, поделилась вос-
поминаниями детства, впечатлениями о 
Беларуси и ее народе. И, как подобает 
бахаи, завершила свое интервью слова-
ми единства и любви: “Я хочу, чтобы 
все люди были счастливы, чтобы все 
были как братья и сестры. Этого тре-
бует и моя Вера... Люди всего мира 
должны жить в мире и дружбе. Нужно 
прекратить войны, погасить вражду 
между народами... Только наша любовь 
к Богу, своих близких, всех людей спасет 
нас...” 
Минск. Целитель из Лихтенштейна Ру-
дигер Вольвенд (о нем мы рассказывали 
в № 7 “Свечи Любви”) и Хельмут Вин-
кельбах совместно с президентом ле-
чебно-оздоровительного Центра “Сан-
тана” доктором Эммой Гоникман при-
няли участие в радиопередаче “Адреса 
благотворительности”, эфир которой 
состоялся 7 октября в 11.30. Эмма Го-
никман этой весной побывала на Святой 
Земле, где снимала фильм “Дорогой 
Христа” о духовных святынях христи-

анства, иудаизма, ислама. В завершении 
своего визита она побывала во Всемир-
ном Центре в Хайфе, и у Святых Гроб-
ниц, в садах Бахджи глубоко проник-
лась идеями и духом Веры Бахаи. С тех 
пор она активно сотрудничает с мин-
скими бахаи и своими коллегами-бахаи 
из-за рубежа. Летом с “Сантаной” рабо-
тал Эрик Лоукок, осенью - Рудигер. На 
радио он рассказал о цели своего визита 
в Беларусь и своего служения, прозву-
чали отрывки из Писаний Бахауллы. 

 
ЖИЗНЬ БЕЛОРУССКИХ ОБЩИН 
Гродно. 26 сентября состоялась про-
щальная встреча пионера Елены Караку 
со всеми друзьями, которых подарила 
ей жизнь в этом городе. А 30 сентября 
поездом Гродно-Москва она отбыла в 
Казахстан. Закончилось ее более чем 
годичное служение Вере, за которое в 
общине города произошло ряд суще-
ственных событий, к которым Лена 
имела непосредственное отношение. В 
частности, лето 94 года отмечалось осо-
бым оживлением вокруг Веры, осенью 
же взошли плоды, появились деклара-
ции, и результатом явилось избрание 
первого Духовного Собрания г. Гродно, 
где должность секретаря стала выпол-
нять Елена. Следующим этапом разви-
тия общины стала встреча “Мир без 
границ”, которая явилась праздником 
счастья и радости для всех приехавших 
в Гродно в те ноябрьские дни. Следует 
также отдать должное Елене Караку за 
предпринимаемые ей попытки поднять 
дух друзей в сложное для общины вре-
мя, за стремление скрепить ее и вдохно-
вить на развитие, и поблагодарить Лену 
за то хорошее, что она оставила после 
себя. 
 В это же время, 28 сентября, прошел 
первый файрсайд, “возродившийся” по-
сле летних каникул и отпусков. Вдох-
новленные Ольгой и Тео Райсами, грод-
ненцы с новым энтузиазмом взялись за 
это дело. На встрече, помимо Райсов, 
присутствовало 3 гродненских бахаи и 6 
человек ищущих. Встречи 5 и 12 октяб-

ря подтвердили решимость гродненских 
бахаи рассказывать о Вере. Правда, лю-
дей приходит не так много, однако лю-
бовь и единство среди молодежи ком-
пенсирует этот, как мы верим, времен-
ный недостаток. К тому темы встреч 
выбирались самими друзьями, и лишь 
готовились бахаи: “Быть не такими, 
как все: хорошо это или плохо?”, “Че-
ловек нашего времени”. Что характерно, 
завершение встреч отмечалось исклю-
чительным единством выводов, к кото-
рым каждый приходил собственным пу-
тем. 
 13 октября - исключительное собы-
тие: на смену Лене Караку в Гродно 
приехал-таки всеми горячо любимый 
молодой человек, американец Майкл 
О’Лири. С его возвращением и годовым 
служением в Гродно связывают опреде-
ленные надежды в раскрытии тех воз-
можностей в деле распространения Ве-
ры, которыми пока не могут воспользо-
ваться местные бахаи. Мы надеемся, это 
произойдет уже в ближайшем будущем. 
Пока же основная задача Майкла - 
освоиться на этом конце земли. Во всех 
смыслах. 

Руслан Хилимончик. 
   *** 

 Сергей Заволокин (Гродно) 
Мыслям стало легко, 
Понял я, что хотел,  
И, вдохнув глубоко, 
В облака полетел. 
Солнца радостный луч 
Мне лицо осветил, 
Не боюсь больше туч 
И на все хватит сил. 
Боже праведный мой! 
Я нашел, что искал, 
Я обрел тот покой, 
Что Ты мне обещал. 

 
В следующих выпусках читайте: 
• Как катился “Снежный ком” 
• “Десант” молодых бахаи в брест-

ский ВУЗ 

От редакции. Начиная с этого номера, мы будем вас знакомить с жизнью наших общин. Источником информации являются ваши письма, 
дорогие читатели. Не стесняйтесь присылать на наш адрес все, чем вы хотите поделиться, будь то написанная вами песня или стихотворе-
ние, или интересный материал, который вы подготовили к углублению или файрсайду, или проблема, которую вам бы хотелось обсудить 
вместе. Если вы хотите видеть вашу газету более живой и разнообразной, пожалуйста, пишите нам. 
 

“СТОЯЩИЙ У ДВЕРЕЙ  
ШОГИ”. 

 4 ноября 1957 года в своем доме в 
Лондоне тихо ушел в Царство Абха 
возлюбленный Хранитель Веры 
Шоги Эффенди. В календаре Веры 
Бахаи его день рождения и смерти 
не отмечены памятными датами. 
Вдове Шоги Эффенди, Рухийе Раб-
бани, лишь после его смерти уда-
лось отыскать дату рождения мужа - 
1 марта 1897 года. Исключительная 
скромность и простота отличали в 
жизни благословенную Ветвь от 
Священного Древа, которого Абдул-
Баха в Своей “Воле и Завещании” 
назначил Хранителем Божиего Заве-
та. Он неизменно заботился о том, 
чтобы ни его личность, ни его жизнь 
не стали предметом поклонения ве-
рующих, как это не раз случалось в 

предыдущих Откровениях. Свои 
молитвы, обращенные к Богу, кои 
он являл для друзей, он скромно 
подписывал “Стоящий у дверей 
Шоги”. 
 Между тем, Господь определил 
для Шоги Эффенди исключитель-
ную роль в развитии и продвиже-
нии в мире Своего Дела. Беззаветное 
служение, которое проявлялось в 
феноменальном трудолюбии и вы-
сочайшей жертвенности своей лич-
ной жизнью, даже временем для сна, 
безусловно, сказалось на безвремен-
ном уходе этого человека, но оно же 
возвысило его на такие вершины 
святости и славы, кои никто до него 
не достигал. Значение Шоги Эф-
фенди и сейчас кажется неизмеримо 
большим, но по-настоящему будет 
оценено лишь через столетия. За то 
короткое время, что было отпущено 

его Хранительству, он лично и через 
своих секретарей написал около по-
лумиллиона писем великолепным, 
высоким слогом; перевел на англий-
ский язык все самые значительные 
Книги и Скрижали Баба, Бахауллы 
и Абдул-Баха, “Повествования” 
Набиля, так, что даже иранские ба-
хаи порой обращаются к его пере-
водам за разъяснениями того или 
иного божественного стиха на араб-
ском и персидском; явился автором 
множества трудов по истории Веры, 
в том числе и единственной своей 
книги о первом столетии Веры Ба-
хаи “Господь проходит рядом”, хра-
нящейся в музее Оксфордского 
Университета как образец солидной, 
“толстой” книги, в которой при ре-
цензировании не обнаружено ни 
одной грамматической ошибки, и 
это при том, что английский не был 
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родным языком Шоги Эффенди, он 
начал изучать его лишь в зрелом 
возрасте. Наконец, усилиями и при 
духовном руководстве Шоги Эф-
фенди Вера не претерпела раскола, 
напротив, окрепла, распространи-
лась на весь мир и воплотила в себе 
принципы Административного По-

рядка, заложенные Бахауллой, мо-
дели будущего человеческого обще-
ственного устройства. 
 Давайте же помянем сего слугу 
Божьего своими делами на пути от-
решения, прислушавшись к его 
мудрым и вдохновенным словам: 

“Поле в самом деле необъятно, столь 
критичен момент эпохи, Дело столь 
велико, рабочих так мало, и так недо-
статочно времени, а привилегия 
столь неоценима, что ни один после-
дователь Веры Бахауллы, заслужива-
ющий носить Его Имя, не может поз-
волить себе роскошь хотя бы одного 
шага нерешительности.” 

Всемирные новости 
БАХАИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ В КИТАЕ 

 
 Как вы знаете, в сентябре в Пекине 
состоялась Женская Конференция, ор-
ганизованная ООН. В этом номере мы 
приведем фрагменты сообщений о про-
шедшей Конференции, появившиеся в 
прессе Международного Сообщества 
бахаи, являющегося участником Конфе-
ренции, представленном на ней как не-
правительственная организация. При-
мерно 495 бахаи из более чем 50 стран 
приняли участие на Конференции. Они 
представляли собой многообразие 
национальностей, возраста, профессий. 
 “В Вере Бахаи главным принципом 
является равенство мужчины и жен-
щины,” - рассказывает г-жа Мэри Пауэр, 
директор Бюро по Улучшению Положе-
ния Женщины, созданного при Между-
народном Сообществе Бахаи. Это Меж-
дународное Сообщество бахаи отпра-
вило делегацию на 4-ую Всемирную 
Конференцию Женщин и являлось ко-
ординатором бахаи на Форуме. “Фактом 
является  то, что многие женщины 
бахаи, а также и мужчины сами приня-
ли решение участвовать на Форуме. 
Это сигнализирует о том необычай-
ном значении, которое бахаи всего ми-
ра придают этому вопросу. Чем же 
еще отличались многие бахаи, прини-
мавшие участие на Конференции?  
Своей широко распространяющейся 
активностью и опытом,” - продолжает 
г-жа М. Пауэр, - “Многие из них до Кон-
ференции уже работали в местных 
проектах по улучшению положения 
женщин.”  
 На Конференции бахаи не только 
принимали участие в различных практи-
ческих семинарах, но даже и вели их, 
сообщая свой опыт и делясь своими 
знаниями. Бюро по Улучшению Положе-
ния Женщин при Международном Со-
обществе бахаи поддерживало много-
численные мероприятия на Форуме и 
среди них, например, семинар на тему 
“Новый порядок общины - объединяю-
щая среда для  достижения глобально-
го мира и безопасности”, в котором в 
первую очередь использовались прак-
тические наработки для разрешения 
конфликтных ситуаций, концепции со-
вещательности, пути примирения и т. д. 
Состоялись также презентации видео-
фильмов и дискуссии, целью которых 
было изменение понимания традицион-
ных ролей каждого пола. Программу 
обогатили доклады об искусстве. Кроме 
этого Международное  Сообщество Ба-
хаи координировало работу “Места от-
дыха”, где имелась возможность духов-
ного отдыха от изнурительной работы 
Форума. 
  На сегодняшний день бахаи работа-
ют над осуществлением более чем 1300 
социальных и экономических проектов 
развития. Ключевой позицией многих 
этих проектов является улучшение по-
ложения женщин. Причина работы над 

этими проектами - твердая вера бахаи в 
то, что улучшение положения женщин во 
всем мире является одной из предпо-
сылок достижения мира на всей Земле.  

МИРОВОЙ ФОРУМ: 
ГОРБАЧЕВ ПРИГЛАШАЕТ EBBF 

 
 Михаил Горбачев пригласил 
European Baha’i’ Business Forum, 
(EBBF), (“Европейский Экономический 
Форум Бахаи”) в Сан-Франциско с 27 
сентября по 1 октября на Всемирный 
Форум (“State of the World Forum”). На 
этом Форуме встречаются многие веду-
щие государственные деятели, полити-
ческие руководители, важные предста-
вители мира экономики, главы духовен-
ства, деятели искусства и молодежь с 
целью предложения и анализа конструк-
тивных предложений во всех сферах, 
касающихся будущего нашей планеты. 
Среди гостей присутствуют премьер-
министр Турции, Президент республики 
Чехии, премьер-министр Японии и архи-
епископ из Южной Африки. 
 

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПРОФЕССОРУ ФОРЕЛЮ 

 
 В июле в Болгарии в Софии состоя-
лась выставка, посвященная профессо-
ру Августу Форелю. Благодаря вы-
ставке, сотни врачей, психиатров, энто-
мологов узнали, что известный и высоко 
оцениваемый специалист А. Форель 
был бахаи. На докладе “А. Форель - мо-
нист и бахаи, его воздействие на сего-
дняшнее время”, который читала г-жа Б. 
Абрар, присутствовали около 50 слуша-
телей. 
 

НЕДЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЕРЕ 
ВО ФРАНКФУРТЕ 

 
 С 25 по 30 июля в Германии в г. 
Франкфурте проходила информацион-
ная неделя о Вере Бахаи. Эта работа 
проводилась в пешеходной зоне города 
с использование ярких плакатов с напи-
санными на них именем Бахауллы и ци-
тат из Писаний, например, “Земля - од-
на страна”. Также для знакомства пе-
шеходов с Учением Бахауллы использо-
вались песни, танцы, музыка, информа-
ционные стенды. У информационного 
стенда происходило объяснение сущно-
сти Учения на 13 языках. Особенное 
внимание привлекала группа танцоров, 
исполняющая танцы на самые актуаль-
ные темы и даже на такую, как “пробле-
мы наркомании”. В такие минуты соби-
ралось до 300 зрителей, и они могли чи-
тать, висевший перед их глазами плакат 
с цитатой из Писаний и именем “Ба-
хаулла”. И так ежедневно, несколько раз 
в течение дня. Результатом этого проек-
та явилось объявление семи человек 
бахаи. 
 

БАХАИ У ПРЕЗИДЕНТА 
 МАНДЕЛЫ 

 

 Бахаи Южной Африки могут называть 
себя по-настоящему счастливыми, ведь 
они встретились с Президентом Манде-
лой и передали ему Послание от ВДС о 
преодолении расизма. В одном из со-
общений бахаи было сказано: “Прези-
дент Мандела был очень доброже-
лателен, открыт и задавал очень 
много вопросов.” 

ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ НА 
ГИБРАЛТАРЕ 

 
 Британская община исполнена радо-
сти по случаю создания Духовного Со-
брания на Гибралтаре. Кроме того, по 
телевидению и радио транслировались 
интервью и сообщения о Вере Бахаи. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРЕ 
260 ДИРЕКТОРАМ ШКОЛ ПЕРУ 

 
 На встрече школьных директоров в 
Перу, которая происходит каждый год, 
представители общины бахаи вручили 
260 школьным директорам и Министру 
Образования и Воспитания информаци-
онную литературу о Вере Бахаи. 
 
УЧИТЕЛЯ НА СЕМИНАРЕ БАХАИ 

ПО ВОСПИТАНИЮ 
 
 В Тайхэ (Тайвань) 74 учителя госу-
дарственных начальных, средних школ, 
а также школ высших ступеней приняли 
участие в семинаре, который работал 
над темой “Развитие мира в школьных 
классах”. Городские власти полностью 
взяли на себя оплату этого однодневно-
го семинара. Ведущие семинара учите-
ля-бахаи объясняли участникам, что и 
учителя и ученик прежде всего являются 
духовными существами, поэтому самым 
главным в работе школ является мо-
ральное воспитание детей, обучение их 
добродетелям и духовным ценностям. 
Учителя с большим энтузиазмом отреа-
гировали на множество приведенных на 
эту тему цитат из Писаний Бахауллы. 
 
“ВСТРЕТИТЬСЯ С БАХАУЛЛОЙ” 
 
 Радио Панамерикана транслирует 
каждое воскресенье вечером передачу 
под названием “Встретиться с Бахаул-
лой”. Эту передачу слушает население 
северной части Мексики и часть населе-
ния Техаса. Передача состоит из корот-
кого объяснения сущности Веры Бахаи, 
рассказов из истории Веры и обмена 
мнениями на темы, которые затрагивают 
разнообразные принципы нашей Веры.  
 

ЦЕНТР БАХАИ - МЕСТО 
ПРЕКЛОНЕНИЯ БОГУ 

 
 Огромная радость царит среди бахаи 
Гонконга. Они получили от правитель-
ства разрешение в ответ на свое хода-
тайство об использовании Центра Бахаи 
как  Места Преклонения Богу. Это озна-
чает также, что отныне бракосочетания 
бахаи, которые состоятся в этом поме-
щении, будут юридически признаны. Над 
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достижением этой цели бахаи Гонконга 
трудились в течение последних 20 лет. 
 

МОНГОЛИЯ 

 
 В время проекта по обучению Вере в 
деревнях, который включал в себя рабо-
ту по углублению в Веру и консолида-

ции, более 60 человек, жителей Монго-
лии объявили себя бахаи.  
(по материалам Бахаи Бюллетеня Герма-

нии) 
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НОВОСТИ ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ 
БЕЛАРУСИ 

 
 "Наиважнейшая задача работы по обучению сегодня со-
стоит в том, чтобы донести послание Бахауллы всем сло-
ям человеческого общества, людям различных сословий. Ча-
сто учения находят горячий отклик там, где это меньше 
всего предполагалось и каждый такой отклик нельзя остав-
лять без последующей работы, так как успех в благоприят-
ной для Веры территории пробуждает внимание к ней там, 
где поначалу интерес к ней отсутствовал”. (СОДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕССУ МАССОВОГО ВСТУПЛЕНИЯ В ВЕРУ) 
 

18-19.11.95 в Минске состоится  
Национальная Конференция  

“ПОДАРИТЬ НАДЕЖДУ ЛЮДЯМ” 
 
 Многие из вас спросят себя: “Почему я  должен ехать на 
эту конференцию? Не лучше ли будет сделать что-то в это 
время дома? Что я могу ожидать от нее?” 

 Дорогие друзья!  
 Все планируемые Национальным Духовным Собранием 
виды активной деятельности бахаи могут быть осуществимы 
только благодаря личному участию каждого отдельного ба-
хаи. Оттого необходимы охватывающие республику и коор-
динированные активные действия, которые  целеустремленно 
следуют исполнению национальных целей и видений. Об 
этих целях и видениях пойдет речь на Конференции. 
 В это оставшееся время до конца 3-летнего Плана, до Ри-
звана 1996, года должны быть созданы несколько Духовных 
Собраний. ВДС писал в 1993 году: “Достичь цели Трехлет-
него Плана будет нелегко, сделать же это необходимо, и с 
блеском, не останавливаясь перед жертвами”. (ВДС, 
РИЗВАН 150). В Послании от ВДС стоит не только одно 
“необходимо”, но в Послании к Ризвану 1995 г. ВДС про-
должает, вдохновляя нас своим видением: “Посылая вам это 
обращение, мы ясно видим картину несметных побед, ко-
торые предстоит одержать. Уверены, что вы можете до-
биться множества из них в оставшееся время Трехлетнего 
Плана”. (ВДС, РИЗВАН 152). 
 
 И именно эта “картина несметных побед” должна быть 
доступна пониманию и достижению для белорусской общины 
на Национальной Конференции. Вероятно, было бы удачнее 
назвать ее “Национальная Конференция по изучению веде-
ний”! Но и это не единственное в работе Конференции. Уже в 
субботу во второй половине дня Конференции участники со-
берутся в группы: странствующая группа по обучению Вере и 
группа для чтения молитв. Они в течение недель и месяцев 
будут участвовать в поездках по обучению вере в городах-
целях: Гомель, Могилев, Бобруйск. Итак, эта Конференция, 
должна бы называться 

“Национальная Конференция 
   по воодушевлению на действия” 

ПРОГРАММА 
 

Суббота, 18.11.95 
10.00 Молитва и приветствие 
10.20 Член Вспомогательной Коллегии Советников Моз-
зафар Намдар: 3-летний План и ответственность каж-
дого за его выполнение  
Семинар: Забудьте о ваших страхах, помните о заверени-
ях Бахауллы 
13.00 Обеденный перерыв 
14.30 “Какие цели имеются для меня”? Представление 
городов-целей, формирование странствующей группы обу-
чения Вере 
18.30 Перерыв 
20.00 Вечерняя программа под руководством Нац. Моло-
дежного Комитета 
Воскресенье, 19.11.95 
 7.30 Утренняя молитва в Бахаи Центре с возможностью 
совместного завтрака 
 9.30 Молитва 
10.00 Мозаффар Намдар: Обучайте Делу Божьему 
11.00 “Мы - группа по обучению Вере... И что теперь”? 
Практические шаги на пути к Единству 
13.00 Подведение итогов, заключительное слово 
13.30 Закрытие Конференции 
Более подробную информацию вы сможете получить у сек-
ретаря вашего МДС или в офисе НДС. 
 
 Последняя, шестая часть 3-летнего Плана началась. Перед 
белорусской общиной стоит несколько важных целей, кото-
рые нужно выполнить. НДС полно уверенности, что в это 
оставшееся время нам удастся осуществить планируемые це-
ли. Сегодня мы должны создать предпосылки для осуществ-
ления охватывающей весь мир акции, о которой ВДС объ-
явил в своем последнем Послании к Ризвану. “Будущая акция 
охватит весь мир, знаменуя кульминационный момент в 
свершениях века, о котором не кто иной, как сам Абдул-Баха 
сказал, что этот период "оставит след, который сохра-
нится навечно". (ВДС РИЗВАН 152) 
 “Помимо осуществления этих Планов, стимулировавших 
рост активности национальных общин Бахаи и вдохновив-
ших многих верующих на пионерское служение в городах и 
землях, еще не открытых для Веры, в этот период времени 
произошли и другие знаменательные события, ставшие ве-
хами на пути укрепления и развертывания Административ-
ного Порядка Бахауллы”. (ДОВЕРЕННЫЕ 
ВСЕМИЛОСТИВОГО) 
 
 Дорогие друзья, давайте же вместе приступим к созданию 
этих предпосылок, которые помогут нашей планете осуще-
ствить следующий шаг в будущее. 
 
 От Вашего НДС с любовью, Хельмут Винкельбах 

 

Готов ли у вас подарок ко дню рождения? 
12 ноября - День рождения Бахауллы 

 
 Готовы ли вы, подарить Тому, Кого вы очень любите то, 
что вам хотя и  стоит больших усилий, но Ему принесет 
большую радость? 
 Бахаулла очень желает, чтобы мы распространяли Его 
Послание среди людей. Это, конечно, не так легко делать, но 
желание исполнимо. Ведь мы не одни! Все друзья-бахаи ми-
ра помогают нам в выполнении этого замысла, Небесные 
Воинства и сам Бахаулла поддерживают нас на каждом шагу 
в этих действиях. Распространение Веры является общим 
делом, в которое каждому позволено сделать свой взнос. 
Это мероприятие, которое можно назвать “Поступок для Ба-
хауллы”, даст новые импульсы для более усиленного и му-
жественного обучения Вере.    
 Подарок, который мы хотим преподнести Бахаулле, и каж-
дый может принять в этом участие, представляет собой сле-
дующее: мы выбираем кого-либо из наших знакомых и при-
глашаем в гости (например, к себе домой), где будем обучать 
его или ее Вере Бахаи. Если мы ощутим, что у этого челове-

ка вспыхнула искра признания Бахауллы, то мы приглашаем 
его стать членом единения, охватывающего весь мир. 
 “Среди народа каждой страны есть много душ, которые 
истинно и горячо жаждут истины и с радостью признают 
Послания Бахауллы и всем сердцем примут Его Дело, как 
только узнают о нем. Бахаи должны неустанно искать та-
кие души. Они должны непрерывно сеять семена Учений с 
энтузиазмом, упорством и мудростью, используя любую 
возможность, и не разочаровываясь при недостатке вос-
приимчивости.”  
 Чтобы почерпнуть силу и мужество для этих действий, мы 
можем принять в сердце следующий совет Всемирного Дома 
Справедливости: 
 “Друзья могли бы избавиться от страхов, если бы суме-
ли развить более глубокое понимание процесса роста Ве-
ры и духовную динамику принятия Послания Бахауллы. Это 
они получат через изучения заявления и подборки цитат о 
вступлении в Веру большими группами.” 
 Как восторжествует сердце нашего Возлюбленного! Это 
ли не прекрасное чувство, которое мы испытаем, делая этот 
подарок Тому, Кто так много для нас дарит, исполняя Его са-
мое величайшее желание?! 
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 Итак, подарим Ему в воскресенье 12 ноября наш общий подарок! 
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