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Газета для бахаи Беларуси 
Сегодня призыв Царствия есть тот магнит, что притягивает сердца че-

ловеческие, ибо велика скрытая в человеке сила. Божественное учение составляет самый 
дух эпохи, нет - это солнце эпохи. Всякая душа должна трудиться, дабы откинута была 
пелена, и очи и сердца людей осиял свет солнца.       Избранное из Писаний Абдул-
Баха 
 

Дорогие друзья, Алла-у-Абха! 
Поздравляем вас с Праздником 19-го Дня  

“Речь - Гоул”. 
 “Я надеюсь, что Праздник 19-го Дня ... будет про-
водиться так, что та небесная реальность, что лежит 
в основе этой встречи, позволит отбросить все 
предрассудки и несогласия и превратит сердца в со-
кровищницу любви... Всеобъемлющим должен быть 
дух чистоты и святости намерений. Они должны 
ощутить Любовь Божию, обрести силы для служения 
счастию человеческому и утверждения Слова Гос-
подня. Со столь высокими идеалами надлежит 
Празднику сему утвердиться как институту Веры. ... 
Без сомнения, велики будут плоды этих встреч. Всех 
пристутствующих коснется  дуновение Любви Гос-
подней, и веяние Святого Духа с необычайной силой 
вдохновит сердца.” (Из выступления Абдул-Баха на 
Празднике 19-го Дня в Лондоне 29 декабря 1912 г.) 
 Ниже приводим несколько цитат непосредственно 
касающихся сегодняшней темы нашего Праздника: 
  “Теперь для тебя ясно и очевидно, что все Про-
роки суть Храмы Божиего Дела, явленные в различ-
ном облачении. Если воззришь проницательным 
оком, то увидишь, что проживают Они в одном ша-
тре, парят в одних небесах, восседают на одном 
престоле, ведут одну речь и проповедуют одну Веру. 
Таково единство сих Сущностей Бытия, Светочей 
бесконечного и неизмеримого сияния. Посему, когда 
один из сих Явлений Святости возвещает, говоря: "Я 
- возвращенье всех Пророков", Он несомненно прав. 
Подобным образом при всяком следующем Откро-
вении действительно возвращается предыдущее От-
кровение - справедливость сего утверждения уста-
новлена незыблемо” “Пусть всякий из вас, кто станет 
учителем Дела Господня, научит сперва себя само-
го, дабы речь его привлекла сердца слушающих. По-
ка он не научит себя самого, слова от уст его не тро-
нут сердце ищущего. Остерегитесь, о люди, дабы не 
уподобиться тому, кто дает хороший совет другим, 
но сам забывает следовать ему. Такого уличат во 
лжи слова его, а кроме слов - сущности всех вещей, 
а кроме сущностей - ангелы, близкие Богу.” “Об-
щайтесь со всяким человеком, о люди Баха, в духе 
дружелюбия и товарищества. Если вы приобщились 
к некоей истине, если вы владеете драгоценностью, 
коей нет у других, поделитесь сим, прибегнув к языку 
величайшей кротости и искренности. Если сие будет 
принято и предназначение исполнено, цель ваша 
достигнута. Отвергнувшего же сие предоставьте уча-
сти его и молитве Бога, дабы Он наставил его на 
путь истинный. Кроткая речь притягивает сердца че-
ловеков. Она - хлеб духовный, придающий словам 
смысл, она - светлый родник мудрости и понима-
ния...” (Крупицы из Писаний Бахауллы) 
 Пусть чтение этого Священного Слова поможет 
нам обрести вдохновение, необходимое для радост-
ного служения Делу! 

С любовью, ваше НДС. 

 28 НОЯБРЯ - 
 ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНИЯ  

АБДУЛ-БАХА 
 
 “Что касается меня, то я - 
Слуга Баха, Абдул-Баха, зри-
мое воплощение служения у 
Порога Красоты Абха”. (Из-
бранное из Писаний Абдул-
Баха, №93) 
 
 Абдул-Баха родился в са-
мый значительный день - тот 
День, когда красота Баба вос-
сияла над миром. 23 мая 1844 
года знаменует начало слав-
ной эпохи в духовной жизни 
человечества - Эры исполне-
ния Пророчеств, Царствия 
Божия на земле. 
 С ранних лет Ему пришлось 
испытывать страдания, тяготы 
и унижения. Маленьким 
мальчиком Он разделил 
участь Бахауллы, узника в 
Иране и Турции. Но уже то-
гда, девятилетним мальчиком, 
находясь подле тюрьмы Сиях-
Чаль, Он распознал в Своем 
Отце, закованном в тяжелые 
цепи и колодки, Явителя Бо-
жественного Откровения, 
Обещанного всех народов. Так 
распускалась чудесная Ветвь 
от благословенного Древа, 
“Тайна Бога”, как назвал Его 
Бахаулла. Еще юношей в Баг-
даде Абдул-Баха составлял 
изумительные скрижали, 
трактующие Коран, которые 
восхищали многих ученых 
мужей. Затем в Акке Он лично 
записывал многие послания 
Бахауллы, заботился о Нем, 
ограждая от козней недобро-
желателей, принимая у себя 
всех шедших к Нему, став 
преданным помощником и 
посредником в внешним ми-
ром. Встречавшиеся с Абдул-
Баха отмечали Его безгранич-
ное терпение и искреннюю 
любовь к собеседнику, мяг-
кость и чуткость, Он одинако-
во доброжелательно прини-
мал всех и обращал недовер-
чиво и враждебно настроен-
ных людей в Своих друзей. 

Поэтому никто из знавших 
Абдул-Баха не удивился, когда 
в Своем Завещании Бахаулла 
назначил Его Центром Завета, 
совершенным примером и 
непогрешимым толкователем 
Священных Писаний. Все ви-
дели, как в Абдул-Баха, как в 
совершенном зеркале, отра-
жались божественные совер-
шенства и добродетели Его 
Отца. 
 Его жизни не раз угрожала 
опасность, но Он лишь гово-
рил, что с радостью встретит 
мученичество на пути к Богу и 
молит о такой милости. Когда 
в 1908 году Абдул-Баха, уже 
измученный тяготами заклю-
чения и болезнями пожилой 
человек, был освобожден мла-
дотурецкой революцией, Его 
спросили, рад ли Он тому, что, 
наконец, получил свободу, Он 
возразил: “Разве Я когда-нибудь 
не был свободен?” 
 Вся жизнь Его была служе-
нием. В Акке Его называли 
Отцом бедных. В тяжкие годы 
Первой мировой войны Его 
усилиями спаслись от голода 
десятки тысяч человек. За эти 
заслуги английское прави-
тельство в 1920 году посвятило 
Его в рыцарский сан. В знак 
признательности Абдул-Баха 
принял его, однако никогда не 
воспользовался. Истинной 
наградой Ему стало стреми-
тельное развитие и распро-
странение Веры в странах Ев-
ропы и Америки, которые Он 
посетил перед войной, десятки 
тысяч любящих сердец, 
крепнущий Административ-
ный Порядок. 
 После 29 лет служения Цен-
тром Завета Бахауллы великая 
работа Абдул-Баха подошла к 
концу. За несколько дней до 
того, как уйти в Царство Абха, 
Он писал: “В клетке мира сего Я 
трепыхался подобно испуганной 
птице и молил ежечасно, дабы 
устремить Свой полет в Его 
Царствие. Йа Бахаул-Абха! (О 
Ты, Слава всех Слав!) Дозволь 
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Мне испить из чаши жертвенности и вызволи Ме-
ня”. А еще раньше, когда Его спрашивали, как 
нужно думать о смерти, Он ответил: ”Как если 
бы вы с нетерпением ждали конца путешествия”. 
Ранним утром 28 ноября 1921 года дух Его вос-
парил к своему высочайшему дому. Новость о 
кончине Абдул-Баха мгновенно облетела зем-
ной шар. Телеграммы и письма шли отовсюду и 
выражали глубокие соболезнования и искрен-
нюю скорбь, и любовь, и преданность. В тот 

день десятки тысяч людей 
различных верований, наро-
дов, классов, рас склонили го-
ловы перед Тем, кого сами 
называли “совершенным че-
ловеком в этом мире”, “тай-
ной, которая ступает по зем-
ле”, нахождение же рядом с 
Ним уподобляли “пребыва-
нию в присутствии Бога”, “в 

присутствии великого проро-
ка, Его величие - с величием 
Ниагарского водопада. Абдул-
Баха же, в ответ на благогове-
ние перед Ним, говорил:  
 “Нельзя поклоняться лично-
сти; важен только Свет, но не 
лампа, из которой он льется”. 

 
Влад Киселев. 

 

26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ЗАВЕТА. 
 
 “Нигде в Священных Писаниях 
мировых религиозных систем... мы 
не находим каких-либо указаний на 
заключение Завета или установле-
ние административного порядка, 
которые можно было бы сравнить 
по охвату и авторитету с теми, 
что лежат в основании религии Ба-
хауллы.” (Шоги Эффенди. Явление 
Бахауллы) 
 
 “Завет в религиозном смысле - 
это обязательный договор между 
Богом и человеком, посредством ко-
торого Бог требует от человека 
определенного поведения, взамен 
Он гарантирует определенные бла-
гословения или дает человеку опре-
деленные щедроты, взамен чего Он 
берет с тех, кто принял его (Завет), 
обещание вести себя определенным 
образом. Существует, например, 
Величайший Завет, который заклю-
чает каждый Явитель Бога со Свои-
ми последователями, обещая, что в 
конце времен новый Явитель будет 
ниспослан и принимая от них обе-
щание принять Его, когда это про-
изойдет”. (Всемирный Дом Спра-
ведливости. Из письма к верующе-
му) 
 “Первая обязанность, возложен-
ная Богом на слуг Своих, - призна-
ние Того, Кто есть Денница Его От-
кровения, Источник Его Законов, 
Представитель Божиего Естества в 
Царствии Промысла Его и в мире 
сотворения. Исполнивший сию обя-
занность достигнет всех благ, а пре-
небрегающий ею не найдет верной 
дороги, хотя бы и прославился доб-
родетельностью. Всякому, кто до-
стиг сей возвышенной стоянки, сей 
вершины всепревосходящей славы, 
подобает соблюдать всякую запо-
ведь Того, Кто есть Желание мира. 
Чета обязанностей сих нераздели-
ма. Ни одна из них не приемлема 
без другой. Так положено Тем, Кто 
есть Родник Божественного вдохно-
вения”. (Китаб-и-Акдас) 
 “Основополагающим в Законе 
Божием является то, что в каждую 
Пророческую Миссию Он заключает 
Завет со всеми верующими - Завет, 
который действенен до истечения 
срока этой Миссии - до того Дня, ко-
гда другая Личность на исходе этой 
Миссии объявит о Своей. Возьмем, к 
примеру, Моисея, Который разгова-
ривал с Богом. Истинно, на горе Си-
най, Моисей вступил в Завет Его 
Яления со всеми теми, кто жил в те 
времена. Те же, кто был рожден 
столетия спустя Моисея, тем не ме-

нее - ибо Завет вне времен - значи-
лись вместе с Моисеем. Евреи, од-
нако, забыли об этом и явили себя 
жалкими и презренными, за что тяж-
ко пострадали”. (Абдул-Баха) 
 “Существует также и Малый За-
вет, который Явитель Бога заключа-
ет со Своими последователями о 
том, что они примут Его назначенно-
го приемника после Него. Если они 
поступают так, Вера может оста-
ваться единой и чистой, если нет, 
Вера разделяется и утрачивает 
свою силу. Именно Завет такого ти-
па Бахаулла заключил со Своими 
последователями относительно Аб-
дул-Баха - это необходимость при-
знания Наставника - Абдул-Баха. 
Это требуется просто для установ-
ления и закрепления успеха Рассве-
тов Новых Откровений, сияние Ко-
торых ощутимо после каждого Яв-
ления. Наряду с тем, что Наставник 
заключает со Своими людьми, в ту 
же самую категорию подпадает при-
нятие Его административного по-
рядка. “... То, что Бахаулла не раз-
работал, но упомянул и записал в 
Алой Книге, наделено Силой и Вла-
стью Завета.” Эта сила есть сила 
единства, которую содержит и излу-
чает Завет”. 
 В Сокровенных Словах говорится, 
что Завет заключен на горе Паран. 
“Вспомните о Завете, что вы заклю-
чили со мной на Горе Паран в свя-
той земле Заман. В свидетели Я 
взял небесные сонмы и жителей не-
тленного града, однако Я не нашел 
днесь ни единой души верной заве-
ту. Несомненно, что гордость и мя-
теж изгладили его из сердец, не 
оставив и следа. Зная о том, Я все 
же медлил и не открыл сего.” Это 
означает, что у Бога прошлое, 
настоящее и будущее едины, в то же 
время как для человека прошлое - 
то, что прошло и забыто, настоящее 
протекает, а будущее связано с 
надеждами”. 
 “Верующие должны углублять 
свои познания и понимание Заветов, 
как Бахауллы, так и Абдул-Баха. В 
этом крепость веры каждого бахаи, и 
это позволяет ему выдерживать все 
испытания и нападки врагов вне Ве-
ры, и, что гораздо более опаснее, 
коварных и равнодушных людей в 
самой Вере, которые по-настоящему 
не примкнули к Завету и последова-
тельно поддерживают интеллекту-
альный аспект Веры, хотя в этот же 
самое время подрывают духовные 

основы, на которых зиждется все 
Дело Бога”. 
 “...Ты должен делать все возмож-
ное для ознакомления верующих с 
Волей и Завещанием [Абдул-Баха] и 
укрепления их понимания сих важ-
нейших положений, ибо вся власть и 
административный порядок, равно 
как и сам Хранитель, проистекают из 
этого изумительного документа.” 
 “Без Воли и Завещания Наставни-
ка (Абдул-Баха) нельзя установить 
единство и процветание Веры. 
Мощь их такова, что ее не охватить 
теперешним пониманием обывателя 
и еще по крайней мере на столетие 
проблемы и задачи, поставленные 
им, будут актуальны”. (Из писем 
Шоги Эффенди) 
 “Моя задача - объяснить вам, что 
именно ваш долг хранить религию 
Бога, так, чтобы никто не был в пра-
ве нападать на нее ни снаружи, ни 
изнутри. Если вы найдете, что кто-
либо распространяет вредные уче-
ния, то, будь он даже Моим сыном, 
знай: истинно, отстраняюсь от него. 
Если кто-либо говорит против Заве-
та, даже если это Мой сын, Я против 
него. Кто лжет, творит мирские дела 
и копит богатства, тот не имеет ни-
чего общего со мной. Но если встре-
тишь ты человека, живущего соглас-
но с Учением Бахауллы, следующе-
го предначертанием Сокровенных 
Слов, знай, что он принадлежит Ба-
хаулле, и, воистину он со Мной”. 
(Абдул-Баха) 
 152 года существует Вера Бахаи - 
это самый длительный срок, когда 
Вера не распалась на секты, когда 
не существует тех, которые считают 
что где-то что-то неправильно. Все 
трудятся над одной большой зада-
чей: “Как объединить человече-
ство?” При жизни Бахаулла и Абдул-
Баха бахаи были очень сплоченны-
ми, и противники Веры считали, что 
после Их смерти они смогут разъ-
единить Их последователей. Но, в 
свою очередь, Абдул-Баха назначил 
своего старшего внука, Шоги Эф-
фенди, Хранителем Дела Божиего, и 
велел считать его слова и действия 
непогрешимыми. Это означает, что 
мы не можем задумываться о том, 
правильны ли писания Шоги Эф-
фенди. В настоящее время издани-
ем законов и правил, которые не 
имеются в ясных изложениях Свя-
щенного текста, занимается Все-
мирный Дом Справедливости. Все 
трудные вопросы должны быть раз-
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решены этим органом. Завет, кото-
рый нам дан, является жизнеспо-
собным, потому что Дом Справед-
ливости, который определен Богом 

как источник всех благ и свободен от 
ошибок, избирается международным 
голосованием, т.е. всеми верующи-
ми. 

Материал подготовлен 
Анной Завиженец. 
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ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ БАХАИ 
 

МАССОВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В 
ВЕРУ 

 
ГАИТИ 

 
 “Мы возносим благодарения Бахаул-
ле за нескончаемые милости и под-
держку чудодейственного развития 
кампании по обучению. После 2 недель 
обучения на данный момент список со-
ставляет 7,189 новых верующих, 57 но-
вых мест было открыто для Веры, а 3 
деревни полностью вступили в Веру” 
(из отчета НДС Гаити от 14 августа с.г.) 
 

РОССИЯ 
“Марион Джек-7”: Обучение, Углуб-

ление, Планирование. 
 
 В течение лета МДС Читы предпри-
няло ряд акций, включая прием первой 
Всероссийской Летней Школы, органи-
зовала 2 публичные презентации Веры в 
городе, коорднировала усилия стран-
ствующих учителей в регионе и провела 
семинар по нравственному образова-
нию. 
 Всероссийская Летняя Школа со-
стоялась 25-30 августа. На ней присут-
ствовало около 90 друзей из 8 стран, в 
том числе Советник по Азии Джон 
Фоздар, несколько членов Вспомога-
тельной Коллегии, 2 члена НДС России. 
Была замечательная атмосфера, инте-
ресные беседы, работа в группах и мно-
го юмора и веселья. 2 телекомпании 
рассказали о работе Школы в теленово-
стях, бахаи произвели большое впечат-
ление на репортеров. Усилиями одного 
бахаи из Тайваня, котрый прибыл на 
Школу и оставался еще несколько дней 
в Чите, 10 китайских друзей, а также 
еще 4 иностранца, приняли Веру. Также 
в Читу приехали друзья из Аляски, Ка-
нады, Норвегии и США и оказывали 
поддержку местным бахаи в распро-
странении Веры. Совместно с 14 мест-
ными бахаи они ездили по городам и 
деревням, проводили углубления в об-
щинах, завоевывали симпатии населе-
ния, властей и средств массовой ин-
формации, ведь практически везде ба-
хаи активно сотрудничали с телевиде-
нием, радио, газетами, проводя презен-
тации. В результате проектов 122 чело-
века стали бахаи, сформировано одно 
МДС, а друзья получили необходимое 
воодушевление и углубление. 
 

ШВЕЦИЯ 
 
 “Массовое вступление в Веру” ста-
ло основной темой прошедшей с 30 
июля по 2 августа Летней Школы, где 
около 140 человек приняли участие в 
семинарах, касающихся этого вопроса, 
а также услышали лекции из истории 
Веры. Примечательно, что возраст по-
чти половина участников не достиг 15 
лет, что говорит о необходимости обу-
чения Вере именно в школах и среди 
молодежи как наиболее восприимчивой 
к Учению Бахауллы. 

 

МЬЯНМА (Бирма) 
 
 Особенный проект прошел с 28 по 30 
июля в провинции Мандалай. В нем 
приняли участие около 30 друзей, 
включая членов НДС и Вспомогатель-
ной Коллегии Советников. В результате 
проекта состоялись 122 декларации, от-
крыто 12 новых мест, восстановлена 
работа одного из Духовных Собраний. 
 

МАВРИКИЙ 
 
 31 июля Президент этой страны при-
нял у себя делегацию бахаи, состоящую 
из одного члена НДС и 2 молодых лю-
дей. На встрече обсуждались положе-
ния, разработанные молодежью бахаи 
на основе Писаний Бахауллы и предло-
женные как вклад в Хартию Молоде-
жи Маврикия. Эта акция была предло-
жена Президентом в его обращении к 
молодежи и была призвана собрать 
идеи по поводу будущего страны. В 
Хартию были занесены такие положе-
ния Учения Бахаи, как “Вежливость - 
венец всех добродетелей”, “Да будут 
украшением вашим дела, а не слова”, 
“Используйте совет для разрешения 
споров и конфликтов”, “Во всем стре-
митесь к совершенству”. Хартия была 
подписана 24 августа. 
 

АРГЕНТИНА 
 
 Второй по счету “Семинар по Гло-
бальным Переменам”, организованный 
Национальным Комитетом Промыш-
ленного Развития и Охраны Окружаю-
щей Среды, прошел в стенах Бахаи 
Центра Буэнос-Айреса, который стал 
известен многим выдающимся людям 
страны. Он состоял из 14 семинарских 
занятий, по 3 часа на каждое, в которых 
приняло участие в общей сложности 
более 100 человек. Обсуждались такие 
темы, как “Экономика в общечеловече-
ском масштабе”, “Системы здраво-
охранения и социального обеспечения”, 
“Навстречу новой системе образова-
ния”, “Религия: исток цивилизации и 
основание для мирового правитель-
ства”.  
(по материалам Международной       Ин-
формационной Службы Бахаи) 
 

КИТАЙ 
 
 Правительство Китая обратилось во 
Всемирный Центр Бахаи с просьбой 
разработать программу по нравственно-
этическому воспитанию для средних 
школ Китая. Это значит, что сотни мил-
лионов детей в этой самой населенной в 
мире стране будут воспитываться на 
нравственных принципах, изложенных 
учеными-бахаи. 
 

ПАКИСТАН 
 
 В результате небывалого успеха про-
ектов по обучению за прошлый год в 
Пакистане численность общины бахаи в 
этой стране составила более миллиона 
человек. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

Видение мира во всем мире 
 
 Бюро Международного Сообщества 
бахаи при ООН организовало совместно 
с НДС США многочисленные виды де-
ятельности, проходившие в Сан-
Франциско с 18 по 24 июля одновре-
менно с празднованием 50-летия со дня 
основания ООН. 
 Так, например, в заново отремонти-
рованном Центре бахаи в Сан-
Франциско состоялась выставка под 
названием “Видение мира во всем ми-
ре”. На открытие выставки пришли 
около 60 гостей. В книге посетителей 
среди прочих были оставлены имена 
Генерального Консула Китая, двух ди-
пломатов из Латинской Америки. Все 
посетители были необыкновенно впе-
чатлены выставкой, ее откровенным 
обращением и четкой миссией. 
 23 июня в Центре бахаи состоялось 
чествование молодежи за их моральные 
и этические образцовые качества. Око-
ло 250 человек приняли участие в этом 
празднике. Молодежь подготовила вы-
сококачественную духовную програм-
му. Присутствовавшие небахаи находи-
лись под впечатлением от видения ба-
хаи сегодняшних событий, проблем 
общества, многие выразили свою го-
товность сотрудничать с бахаи по при-
внесению прочных изменений в работу 
ООН. 
 24 июня в Центр бахаи пришли около 
150 участников на Форум проходившем 
под названием “Мировое правитель-
ство”. Д-р Ф. Каземзаде говорил о 
структуре и развитии национального 
государства, д-р Т.Адером - о перспек-
тивах бахаи, конкретных предложениях, 
требующихся для решения тех требова-
ний и вызова, брошенными всем миром, 
перед которыми уже стоит сегодня 
ООН и еще окажется в будущем. По-
следовавшие духовные дискуссии за-
кончились пожеланиями многих участ-
ников о сохранении всех высказываний 
Международного Сообщества бахаи по 
случаю даты 50-летия ООН. 
 25 июля состоялось межрелигиозное 
богослужение в кафедральном соборе 
Grace. Докладчиками были Генераль-
ный Секретарь ООН Бутрос Бутрос Га-
ли и лауреат Нобелевской премии за 
мир архиепископ Десмонд Туту. Среди 
других знаменитых гостей находились 
английская принцесса Маргарет и 
большое число высоких представителей 
ООН. В течение полуторачасовой про-
граммы бахаи  участвовали трижды: 
презентация Всемирного Хора Бахаи из 
Северной Калифорнии, лекция и пение 
одной из молитв Абдул-Баха. Процес-
сия религиозных лидеров явилась ча-
стью богослужения, и в шествие были 
включены бахаи, буддисты, христиане, 
индусы, иудеи, мормоны, мусульмане, 
сикхи. Программа богослужения была 
целиком показана live по телевидению в 
Калифорнии, некоторые программы те-
левидения повторили вечером пение 
хора в своих информационных переда-
чах. 
 
(материал взят из германского бюллетеня 
бахаи “Baha’i - Nachrichten”) 
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ЖИЗНЬ БЕЛОРУССКИХ 

ОБЩИН 
МИНСК. ЖЕНСКИЙ СЕМИНАР 

“ВСЕЛЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ” 
 
 21-22 октября в Минске  в Бахаи цен-
тре состоялась женская конференция-
семинар “Воодушевление” из общего 
цикла “Вселение уверенности”. 
 Идею проведения семинара и основ-
ные ориентиры по его проведению 
предложила Континентальная Коллегия 
Советников Европы, рабочая группа по 
развитию женщин в сообществе бахаи. 
Идея подобного рода семинара состоит 
в том, чтобы помочь нам, женщинам ба-
хаи научиться последовательно пред-
ставлять Учение Бахауллы и таким об-
разом помочь женщинам нашего обще-
ства, с которыми мы вступаем ежеднев-
но в контакт, достигнуть того момента, 
когда они смогут принять Веру. Можно 
привнести в сознание женщин Учения и 
идеи этого нового века, не используя 
религиозной терминологии, потому что 
есть очень много женщин, которые чу-
раются слова “религиозный”. 
 “Учение Бахауллы проповедует  ра-
венство женщин и мужчин. У человече-
ства два крыла - женщина и мужчина. И 
покуда эти два крыла не будут в равной 
мере развиты, птица не воспарит. А. ес-
ли, паче чаяния, одно крыло будет сла-
бее другого, полет станет невозможным. 
И покуда мир женщин не будет в равной 
мере с миром мужчин вбирать в себя 
целомудрие и совершенство, мир не 
достигнет должного прогресса и процве-
тания”. (Абдул-Баха) 
 Именно с такими мыслями мы начи-
нали конференцию, и они были пример-
но одинаковы, хотя настроение и ожи-
дание каждой участницы, которые вы-
явились в процессе знакомства, были 
самые разные, как и сами участницы. 
Присутствовали женщины из Бреста, 
Витебска, Минска, Могилевской и Го-
мельской областях, всего 15 участниц, 
самых разных возрастов и профессий 
объединились в эти дни под руковод-
ством обаятельной, излучающей свет и 
радость, ведущей Татьяны Кузиной из 
Киева, в одно целое, в один организм, 
желающий совершенствовать себя, 
свой дух посредством выявления, раз-
вития и укрепления личных качеств, до-
стоинств., талантов и способностей. 
 “Главной проблемой, которую пред-
стоит разрешить, является то, каким об-
разом можно изменить современный 
мир, который зиждется на конфликтах, 
превратив его в мир гармонии и сотруд-
ничества.” 
 “Кроме того, как наглядно свидетель-
ствует история, там, где женщина не 
принимает участия в жизни общества, 
там никогда не могут быть достигнуты 
завершенность и совершенство. С дру-
гой стороны, любое важное для челове-
чества дело, в котором участвовала 
женщина, приобретало значимость.” 
 Эти и другие замечательные цитаты 
из Писаний бахаи на протяжении всей 
конференции подкрепляли дух участниц 
семинара. План проведения конферен-
ции был хорошо продуман и организо-
ван. 
 Знакомство в виде представления 
женщинами самих себя, ролевые игры, 
работа над анкетами, обсуждение раз-

личных жизненных ситуаций, психологи-
ческие тесты, выступления участниц на 
второй день семинара с сообщениями о 
выдающихся женщинах бахаи, все эти и 
многие другие моменты конференции 
проходили как бы на одном дыхании. 
Время летело очень быстро, и нам было 
удивительно, как скоро Анжела и Люция 
Дмитриевна приглашали нас на ужин, 
если, казалось, мы только что пообеда-
ли. Мы постоянно ощущали заботу 
местной общины. Несколько раз на про-
тяжении дня в комнату с огромным де-
ревянным подносом входила наша ми-
лая Анжела и предлагала нам горячий 
чай, или появлялась Агата, и комната 
заполнялась ее музыкой. 
 Мы очень сдружились за эти дни, по-
лучили огромный заряд душевных сил, 
удовлетворение от общения с едино-
мышленниками, замечательными жен-
щинами, каждая из которых несет в себе 
огромное желание быть нужной людям, 
отдавать свою теплоту, милосердие, 
свои знания на благо своей семьи, сво-
их близких, общества во имя торжества 
идеалов любви и добра. И если органи-
заторы семинара ставили перед собой 
цель воодушевить участниц идти смело 
по жизненному пути, совершенствуя и 
утверждая себя, выявляя все грани сво-
их способностей и талантов, несмотря 
на все трудности, которые стоят на этом 
пути, то эта цель, я думаю, достигнута. 

Татьяна Горид, г. Бобруйск 
 
 

НОВОСТИ 
 
Витебск. В Бахаи Центре города нача-
лись занятия по “компьютер-ной гра-
мотности”. Организовал их и прово-
дит Сергей Лебедев. 
 
Минск. Начали работу детские классы 
в Минском Бахаи Центре. Начиная с 5 
ноября, каждое воскресенье их будут 
проводить Катя Левыкина и Лиля Ге-
воркян. Мальчишки  и девчонки, а также 
их родители! Мы ждем вас! За инфор-
мацией обращаться в Бахаи Центр. 
 
 13-16 ноября в Минске состоялась 
первая в СНГ конференция, посвящен-
ная проблемам межрелигиозного со-
трудничества. Она была организована 
по инициативе Белоруской Межкофес-
сиональной Ассоциации и Междуна-
родного Совета Христиан и Евреев 
и носила название: 

Международная Молодежная  
Коференция “Диалог против 

предубеждений”.  
 
На конференцию, организованную на 
высоком европейском уровне, собра-
лись молодые (и совсем не старые) лю-
ди из Беларуси, Украины, России, Лит-
вы, Словакии, Германии, Великобрита-
нии, Израиля, США и других стран, при-
надлежащие к различным конфессиям. 
Здесь были и православные священни-
ки, и студенты Еврейских Университетов 
из разных стран, и студенты-теологи, и 
протестанты, и католики, и мусульманин 
из Нигерии. К диалогу была приглашена 
и община бахаи Минска, представлен-
ная на конференции пятью участниками. 
Как первый опыт такого рода диалога 
конференция, бесспорно, удалась, не-
смотря на различие подходов к пробле-

ме и некоторого скептицизма ее участ-
ников. Опыт показал, что даже лучшие 
представители различных конфессий не 
лишены предубеждений по отношению 
друг к другу, и, как отмечено было са-
мими участниками, корни такого непо-
нимания кроются в недостаточном зна-
нии друг о друге и недостаочном со-
трудничестве в области искоренения 
невежества, религиозного экстремизма 
во всех их проявлениях. Поэтому такое 
большое внимание было уделено сов-
местным действиям в области образо-
вания и просвещения, решению насущ-
ных проблем, связанных с религиозной 
рознью, антисемитизмом, шовинизмом. 
Было отрадно наблюдать, как, несмотря 
на возникавшие порой сложности, дух 
единства, взаимоуважения и сотрудни-
чества брал верх в дискуссиях, и за 
время конференции участники очень 
сблизились и сдружились друг с другом. 
Поразительно также, как бахаи, которым 
не было выделено специального семи-
нарского или лекционного времени, ста-
ли объектом внимания всех без исклю-
чения участников конференции, многие 
из которых впервые, и с удивлением, 
узнали об этой религии. Буклеты “Зна-
комство с Верой Бахаи” и выпуски жура-
нала “One Country” мгновенно расходи-
лись, так что приходилось несколько раз 
доставлять сумки, груженные литерату-
рой. В перерывах люди постоянно под-
ходили и задавали вопросы, выясняли 
отношение бахаи к различным пробле-
мам современности. Вера Бахаи, без-
условно, завоевала уважение и симпа-
тии, а на заключительном семинаре, по-
священном проблеме тоталитарных 
сект и новых религиозных течений, о 
Вере Бахаи отзывались как о мировой 
религии. 
 “Во все времена воссоединение и 
согласие были угодны Господу, а 
разобщение и раздор отвратитель-
ны взору Его. Крепко же держитесь 
того, что возлюблено Богом, и то-
го, что Он повелел вам. Воистину, 
Он Всеведающий и Всевидящий, 
Премудрый Вершитель Судеб”. 
“Относитесь же друг к другу с ве-
личайшей любовью и кротостью, 
дружелюбием и приязнью. Дневное 
Светило истины есть Мой свиде-
тель! Свет единства столь могу-
ществен, что может осиять всю 
землю. Единый Бог истинный, Зна-
ющий всякую вещь, Сам свидетель-
ствует об истине сих слов.” (Ба-
хаулла) 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
P  С 26 ноября по 2 декабря, после 
участия в Международной Женской 
Конференции в Витебске, Советник Ла-
риса Цуцкова посетит общины бахаи 
Беларуси и встретится с верующими в 
общинах. 
P  26-29 декабря состоится Зимняя 
Школа в Елгаве (Латвия). Желающие 
принять в ней участие могут обращаться 
в Минский Бахаи Центр, вовремя предо-
ставив свои данные с целью получения 
приглашения и оформления визы. 
 
 НДС ищет людей для служения с це-
лью оборудования офиса НДС (декабрь 
месяц). Оплата по договоренности. 
Обращаться в секретариат. 
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