
 

СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

Газета для бахаи Беларуси 
Непреходящая Свеча вечно сияет в откровенной славе своей. Смотрите, как 
сжигает она всякую смертную завесу. О те, что, подобно мотылькам, возлюбили 
Ее свет! Презрите опасность и предайте души свои ее сжигающему пламени. О 
алчущие Его! Совлеките с себя всякую земную привязанность и спешите в объя-
тья Возлюбленного своего.                      Крупицы из Пи-
саний Бахауллы, CLI 
 

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

Масаил (Вопросы), 
который отмечается 11 декабря. 

 
 “Напевы, что щебечет птица твоего сердца в великой любви к друзьям своим, достигли их слуха и подвигли Меня ответить 
на твои вопросы и открыть тебе тайны, кои Мне дозволено сообщить. В твоем высоко ценимом Мною письме ты спрашива-
ешь, кого из Пророков Божьих надлежит считать превосходнейшим. Знай же доподлинно, что у всех Пророков Божьих одна и 
та же сущность. Их единство безусловно. Бог-Создатель говорит: "Нет ни малейшего различия между Теми, Кто несет Мою 
Весть. У всех у них лишь один умысел; тайна их есть та же самая тайна. Никоим образом не дозволено предпочитать 
одного из них другим, восхвалять одних превыше прочих. Всякий истинный Пророк считает Послание Свое по существу 
тем же, что Откровение любого другого Пророка, бывшего прежде Него. И если кто-либо не сможет постичь сей правды 
и потому позволит себе суетные и непотребные речи то ни один из тех, чей взор проницателен, а понимание ясно, не 
позволит сим праздным толкам поколебать его веру". (Крупицы из Писаний Бахауллы, XXXIV) 
 “Скажи: Подлинная свобода - в подчинении Моим заповедям, мало же знаете вы о том. Когда бы люди следовали тому, что 
Мы ниспослали им с Небес Откровения, они, несомненно, достигли бы совершенной свободы. Счастлив муж, постигающий 
Божий Замысел во всем, что Он открывает с Небес Воли Своей, проницающей все творение. Скажи: Нигде не найти вам сво-
боды, что будет благотворна для вас, кроме как в смиреннейшем служении Богу, Предвечной Истине. Вкусивший сладости 
сей не согласится променять ее на все владения земные и небесные. 
 В Байане вам было запрещено спрашивать Нас о чем-либо. Ныне Господь освободил вас от сего запрета, и вы вольны за-
давать вопросы о том, что пожелаете узнать, но не те праздные вопросы, что занимали умы людей в прошлом. Бойтесь Бо-
га и будьте среди праведных! Спрашивайте о том, что принесет вам пользу в Деле Божием и Его пределах, ибо врата мило-
сти Его разверзлись пред всеми обитателями небес и земли”. (Китаб-и-Акдас) 
 “Поразмысли об этом в сердце своем, дабы нежные ветры божественного знания, дующие с лугов милости, повеяли на те-
бя благоуханием речений Возлюбленного и дали твоей душе достичь Ризвана разумения. Поскольку заблудшие во всякий век 
неспособны были измерить глубинное значение сих мощных и значительных речений и представляли себе, что Пророки Бога 
не ответили на те вопросы, которые они Им задали; тем самым приписали они невежество и безумие сим Сущностям знания 
и разумения”. (Послание Сыну Волка) 
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БЛАГОДЕНСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
(из заявления Всемирного Сообщества бахаи на Встрече в Верхах, Копенгаген, 1995) 

 
 В степени, которую еще десятилетие 
назад невозможно было себе предста-
вить, идеал мира во всем мире  приобре-
тает форму и смысл. Препятствия на пу-
ти человечества, долгое время казавши-
еся непреодолимыми, разрушены; явно 
непримиримые конфликты начали под-
чиняться процессам их разрешения на 
основе совещания; проявляется готов-
ность противостоять военной агрессии с 
помощью объединенного международ-
ного воздействия. Под действием этого 
происходит пробуждение определенно-
го, уже почти угасшего оптимизма во 
взглядах на будущее как у  всего челове-
чества, так и у многих мировых лидеров. 
 Огромные интеллектуальные и ду-
ховные силы ищут выражения по всему 
миру, силы, возрастающий натиск кото-
рых находится в прямом соотношении с 
разочарованиями последних десятиле-
тий. Повсюду заметны многочисленные 
признаки того, что народы земли с не-
терпением ожидают окончания кон-
фликта, страданиям и разрушениям ко-
торого ни одна страна уже не может 
противостоять. Необходимо завладеть 
этими возрастающими импульсами пе-
ремен и направить их на преодоление 
оставшихся барьеров, препятствующих 
осуществлению вековой мечты о всеоб-
щем мире. Волевое усилие, требуемое 
для выполнения этой задачи, не может 
быть сделано просто с помощью призы-
ва к выступлению против неисчислимых  
невзгод, приносящих страдания обще-
ству. Оно должно быть вдохновлено ви-
дением человеческого благоденствия в 
полном смысле этого слова - признания 
возможностей духовного и материально-
го благосостояния всех жителей плане-
ты. 
 Следующая стадия прогресса цивили-
зации потребует тщательного пересмот-
рения преобладающих мнений о природе 
и цели процесса развития и ролях его 
различных действующих лиц. Для во-
площения стратегии всеобщего разви-
тия, которая ускорит достижение зрело-

сти человечества, необходимо фунда-
ментальное изменение всех институтов 
общества. Также для этого крайне необ-
ходимы такие концепции: 
 - политика и программы развития 
должны базироваться на абсолютном 
признании единства человечества, уста-
новлении справедливости как организа-
ционного принципа общества, наиболее 
полном использовании возможностей 
систематического диалога между гения-
ми религии и науки. 
 - процесс развития должен вовлечь 
большинство человечества, членов пра-
вительственных организаций всех уров-
ней, служащих органов международной 
координации, ученых и мыслителей, 
всех, наделенных артистическими талан-
тами или имеющих доступ к средствам 
массовой информации, лидеров непра-
вительственных организаций. 
 - установление полного равенства 
мужчины и женщины во всех жизнен-
ных аспектах, на каждом общественном 
уровне должно стать задачей первосте-
пенной важности. 
 - несмотря на широкие различия в 
способностях отдельных людей, нужно 
стремиться сделать возможным равный 
доступ для всех жителей земли к дости-
жениям науки и техники. 
 - сердцем развития должен стать со-
вещательный процесс, в котором от-
дельные участники будут стараться от-
ступать от своих собственных точек зре-
ния и функционировать как члены орга-
на c присущими ему интересами и целя-
ми. 
 - центральными должны стать духов-
ные проблемы, стоящие перед лицом че-
ловечества. Для большинства мирового 
населения идея того, что человеческая 
природа имеет духовное измерение - и 
действительно, она есть духовной - яля-
ется истиной, не требующей доказа-
тельств. 
 - станет весьма важной "этика рабо-
ты", в основе которой будет стоять дух 
служения человечеству. С этой целью 

установление возможностей для всех 
жителей земли участвовать в производ-
стве материальных благ должно рас-
сматриваться в духовном аспекте того, 
что служение человечеству - цель чело-
веческой жизни и цель социальной орга-
низации. 
 - потребуются новые экономические 
модели, являющиеся результатом сочув-
ственного понимания опыта прошлого, 
рассмотрения взаимоотношений между 
людьми, признания того, что централь-
ными в общественном благополучии яв-
ляются семья и сообщество. 
 - принцип единства человечества 
должен быть принят всем сердцем теми, 
в чьих руках находится ответственность 
за принятие решений, и связанные с ним 
принципы - включая концепцию миро-
вого гражданства - должны распростра-
няться как через систему образования, 
так и через средства массовой информа-
ции. 
 - по мере того, как объединение чело-
вечества будет набирать силу, те, кто из-
бран для принятия коллективных реше-
ний от имени общества, должны будут 
все больше и больше стараться пред-
ставлять все свои усилия в свете гло-
бальной перспективы. Избраным прави-
телям дел человечества не только на 
национальном, но также и на местном 
уровне, следует считать себя, с точки 
зрения Бахауллы, ответственными за 
благосостояние всего человечества 
 - будет необходимым создание инсти-
тутов и законов, глобальных как по ха-
рактеру, так и по полномочиям. Пере-
устройство и трансформация системы 
Объединенных Наций приведет в конце 
концов к установлению мировой феде-
рации наций со своими собственными 
законодательными, судебными и испол-
нительными органами. 

Компиляция подготовлена  
Татьяной Хавруняк (Украина) 

(Продолжение следует) 

 

Письмо от Европейского Совета Молодежи Бахаи 
Дорогие друзья! 

 Летние месяцы всегда являются вре-
менем активной деятельности молодежи 
Бахаи, и нынешнее лето - 1995 года - не 
стало исключением, в особенности от 
того, что для многих из нас это был 
единственный шанс посвятить много 
времени служению в стремлении до-
стигнуть целей Трехлетнего Плана. Во-
влеченная вместе в девятидневную мо-
литвенную кампанию, европейская мо-
лодежь бахаи наполнилась духовной 
энергией нашла свое выражение столь 
широко в служении на местном, нацио-
нальном и континентальном уровнях.  
 Мы обращаем Ваше особое внимание 
на тему конструктивного диалога (дис-
курса), которой был посвящен прошед-
ший в июле в Кракове Европейский Се-
минар по ведению конструктивного диа-

лога. Получив положительные отзывы 
на этот семинар, Европейский Совет 
Молодежи Бахаи решил и впредь прово-
дить подобные встречи, внеся их в ка-
лендарь ЕСМБ, предоставив европей-
ской молодежи регулярную возмож-
ность собираться вместе и учиться тому, 
что значит быть молодым бахаи в обще-
стве, движущемуся к Малому Миру. 
 Широкое участие в проекте памяти 
Уго Гьячери, в ходе которого в течение 
выходных дней молодежь собирала 
деньги в Фонд Ковчега, было действи-
тельно воодушевляющим и отражаю-
щим глубокое понимание важности за-
вершения строительства Ковчега на 
Святой Горе Бога. Мы сожалеем о том, 
что не можем поделиться с Вами сведе-
ниями об общей сумме собранных денег, 
поскольку это отдельный фонд и у нас 

нет возможности оценить ваш вклад и 
ваши усилия. 
 Совет также весьма тронут тем, как 
много молодежи откликнулось на его 
призыв принять участие в двух европей-
ских проектах по обучению: на Фарер-
ских островах и в бывшей югославской 
республике Македония.  В обоих случа-
ях, по мнению Совета, достигнуты 
большие духовные победы. На Фарерах 
4 человека приняло Веру, увеличив 
местную общину почти на треть; в Ма-
кедонии объявило себя бахаи более 80 
человек, и было сформировано два 
Местных Духовных Собрания. 
 Мы надеемся, что эти новости напол-
нят Вас радостью и энергией успеха и 
Вы продолжите решать те важные зада-
чи, стоящие перед нами в канун стреми-
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тельно приближающегося завершения 
Трехлетнего Плана. 

Европейский Совет Молодежи Бахаи 
 

“ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ В ИСТОРИИ НАЦИЙ” 
(Заявление Международного Сообщества Бахаи по случаю 50-ой годовщины Организации Объединенных Наций”) 

 
“Объединение человечества является отличительной чертой того состояния, к которому приближается 
человеческое общество. Единство семьи, племени, города-государства и нации успешно осуществлены и 
окончательно установлены. Мировое единство - вот цель, к которой движется взбудораженное человече-
ство. Национальное формирование подходит к концу. Анархия, унаследованная от государственных суве-
ренитетов, стремится к своему апогею. Обретающий зрелость мир должен избавиться от этих идолов, 
признать единство и целостность человеческих отношений и определить раз и навсегда установленный 
механизм, который наилучшим образом воплотит этот основополагающий принцип в жизнь.” (Шоги Эф-
фенди, 1936 год) 
 
 Этот объемный документ состоит из 24 
страниц развернутого текста и разверну-
того примечания. В нем содержатся кон-
кретные предложения по укреплению и 
развитию самой авторитетной междуна-
родной организации. Эти предложения 
поступят на обсуждение, и вслучае их 
претворения в жизнь ООН станет про-
водником идей и организатором действий 
по реальному установлению мира и раз-
вертыванию нового Мирового Поряка в 
соответствии с Божественным Предна-
чертанием. Мы же можем благодарить 
Бога за то, что не только являемся свиде-
телями этого великого процесса, но и 
имеем возможность осознанно и самым 
непосредственным образом участвовать в 
нем. 
 Заявление состоит из нескольких ча-
стей. Сначала приводится анализ с точки 
зрения бахаи полувековой истории ста-
новления и развития ООН и дается общая 
позитивная оценка деятельности этой ор-
ганизации, несмотря на известные труд-
ности и промахи, которые не позволили 
ей достичь поставленных целей - предот-
вращения войн и установления сотрудни-
чества. Делается вывод о том, что недо-
статки в работе ООН обусловлены преж-
де всего тем, что 

(a) она не была наделена необ-
ходимыми полномочиями и  

(b)  не имела достаточных 
средств для претворения 
своих решений. 

 Решения ООН, как известно, являются 
рекомендательными и становятся обяза-
тельными для конкретного государства 

только тогда, когда это государство доб-
ровольно подпишется под этим соглаше-
нием и возьмет на себя обязательство по 
его выполнению. Поэтому предложения 
бахаи состоят из ряда пакетов, направ-
ленных на постепенное устранение ука-
занных недостатков. “Эти предложения 
распадаются на три категории. Одна 
группа касается, в основном, дамини-
стративных и финансовых проблем в со-
ставе самой системы ООН. Вторая 
группа рассматривает проблемы реорга-
низации таких учреждений, как Совет по 
экономическому и социальному разви-
тию, Совет по распоряжению собствен-
ностью и ряд других экономических 
учреждений. И еще одна группа отно-
сится к полоитической структуре самой 
ООН и предусматривает расширение 
Совета Безопасности  и определенный 
пересмотр Хартии ООН” (предвари-
тельный перевод). 
Все эти предложения уже представлены 
ООН как вклад бахаи в общее дело реше-
ни япроблем современности, чтобы по 
ним проводились обсуждения в духе кон-
сультации бахаи. При этом высказаны 
следующие три замечания:  
 “Во-первых, дискуссии относительно 
будущего ООН должны проводиться в 
контексте эволюции мирового порядка... 
Во-вторых, поскольку человечество еди-
но и неделимо, ответственность за 
каждого рожденного человека возлага-
ется на всех. Отношения между индиви-
дуумом и коллективом составляют мо-
ральную основу большинства прав чело-
века... В-третьих, дискуссии о будущем 

международном порядке должно быть 
вовлечено все человечество. Эти обсуж-
дения столь важны, что не могут огра-
ничиваться только участием лидеров - 
будь то правительства, деловые люди, 
академические круги, религиозные деяте-
ли или общественные организации. 
Наоборот, эти обсуждения должны за-
хватывать массы людей, мужчин и 
женщин, на самом широком уровне. Их 
участие обеспечит обеспечит в даль-
нейшем саморазвитие этого процесса за 
счет ширящегося осознания понятия ми-
рового гражданства и растущей под-
держки развивающегося международно-
го порядка”. 
 В Заявлении содержится также призыв 
к главам мировых держав: “Поскольку 
понятие суверенитета в настоящее вре-
мя не выходит за национально-
государственные рамки, задача опреде-
ления структуры зарождающегося 
международного порядка возложена на 
глав государств и правительств. Мы 
призываем руководителей любого уровня 
принять осознанное участие и поддер-
жать созыв совещания мировых лидеров 
еще до конца этого столетия для об-
суждения того, как международный по-
рядок может быть переосмыслен и пе-
рестроен в соответствии с насущными 
задачами, стоящими прерд всем миром. 
Пойдя навстречу некоторым предложе-
ниям, это совещание можно было бы 
назвать “Всемирной Встречей в верхах 
по вопросу глобального управления”. 
 

 
 Редакция “Свечи Любви” выражает признательность Вадиму Номоконову за эту статью и редакции еже-
месячной газеты общины бахаи Санкт-Петербурга “Зеркало”, которая опубликовала эту статью в своем но-
ябрьском выпуске. В одном из следующих номеров мы ознакомим Вас более подробно с конкретными пред-
ложениями Сообщества Бахаи, касающиеся обустройства мира и Организации Объединенных Наций. 
 
  Всеведающий Врач держит Свой перст на пульсе человечества. Он распознает недуг и в непогрешимой муд-
рости Своей предписывает лекарство. У всякого века своя забота и у всякой души особое стремление. Миру с 
его нынешними превратностями необходимо совсем иное лекарство, чем веку грядущему. Проникнитесь же 
всей душой вашей нуждами века, в коем живете, и сосредоточьте думы свои на его надобностях и требова-
ниях. 
 Мы ясно видим, что весь род людской охвачен великими, несметными горестями. Вот он пред нами - изны-
вающий на одре болезни, недужный и утративший надежду. Между ним и Божественным непогрешимым 
Врачом встали те, кто отравлен самомнением. Смотрите, как запутали они всех людей, включая самих себя, 
в сетях своих ухищрений. Они не способны определить причину недуга, и нет у них знания о лекарстве. Пря-
мое кажется им кривым, а друг мнится им врагом.  Преклоните слух свой к сладким напевам Узника сего. 



4    “СВЕЧА ЛЮБВИ”   месяц Масаил (Вопросы),152 год Эры Бахаи (декабрь 1995 года) 
Восстаньте и возвысьте голоса свои, и да пробудятся те, кто крепко спит. Скажи: О подобные мертвым! 
Десница Божественной щедрости подносит вам Живую Воду. Поспешите и выпейте сполна. Кто возродится 
в сей День, никогда не умрет; кто останется мертвым, никогда не будет жить.(Крупицы из Писаний Ба-
хауллы, CVI) 

 

Дорогие наши читатели! Алла-у-Абха! Мы любим Вас!   
  Национальный молодежный комитет провел очередное заседание, которое проходило в Минске 21 - 22 октября и которое 

прошло в совершенно необычной обстановке и манере. Во-первых, мы предложили всей молодежи г. Минска, которые чув-
ствуют огонь внутри и неудержимость в желании распространять нашу Веру, которые чувствуют каждым кусочком своего те-
ла, все те трудности и проблемы вставшие перед Беларусью сегодня, которые хотят что-то изменить, что-то сделать, что-то 
пожертвовать. Любой желающий мог бы прийти на эту встречу и поделиться своими мыслями, чувствами и эмоциями. Эта 
встреча превратилась в заседание просто молодежи бахаи и каждый человек почувствовал себя частью этого движения, это-
го молодежного движения, и почувствовал, что зарождается нечто совсем необычно новое, активное движением молодежи 
бахаи Беларуси . Какое единство, какое внутреннее переживание, какие эмоции присутствовали на на этой встрече, это могут 
рассказать только участники этой встречи. Там было все, и смех, и боль, и слезы, и молитвы, взявшись все за руки, и песни , и 
самое главное - это желание делать, начать, изменить. Какая же это все-таки сила единства - единство цели, единство мыс-
ли, единство устремлений! Все буквально “выливали” из потаенных уголков своих душ все наболевшее, все скребущее и гне-
тущее. 

    Но мы все-таки были очень рады, что такая встреча произошла, и в будущем мы будем проводить именно такие встречи - 
встречи просто молодежи бахаи. И уже не знаю, от имени кого я сейчас обращаюсь к Вам всем, друзья, наверное, просто от 
молодежи к молодежи. И мы приглашаем всех желающих, кто чувствует в себе неудержимость, желание и стремление что-то 
делать: приходите, и мы будем вместе решать наши проблемы и ставить наши цели и задачи, а также вместе будем вопло-
щать всю нашу энергию, которая так и хлещет через край, в служении всему человечеству. Может быть, даже и не надо 
назначать никаких Молодежных комитетов, а просто всем нам, молодежи, собраться вместе, всем тем, кто желает и стремит-
ся просто изменить душу, поделиться мыслями и чувствами и, объединившись, всем вместе подняться на преобразование и 
изменение этого поистине “трудного и несчастного подростка” - нашего мира, в котором мы сейчас живем. И в конце концов, 
если не мы, то кто же?    

    Национальный Молодежный комитет обращается к Вам, дорогие наши молодые бахаи, восстать и возвысить глас среди лю-
дей и рассказать всем людям, с которыми Вы общаетесь, об этой Вере. Рассказывайте людям где только можно: в поездах, 
когда едете на конференцию или просто по делам, в институтах и школах, в которых вы учитесь, особенной вашим учителям и 
преподавателям, рассказывайте вашим друзьям и близким, вашим знакомым и людям, с которыми Вы в первый раз встречае-
тесь, рассказывайте всем, кто встречается на Вашем пути, и помните, что вы делаете не одни - с Вами делают тоже самое та-
кие же как и Вы: молодежь в разных городах Беларуси, молодежь в разных странах всего мира. У всех нас одна цель и одно 
стремление. Давайте помнить друг о друге тогда, когда мы рассказываем людям об этой Вере, тогда нам будет намного легче 
это делать. Но самое главное - это помнить о Баха - Улле. Он всегда пребудет с нами и всегда будет помогать нам. Нужно 
только искренне в это верить. Пусть вся молодежь Беларуси объединится в одном порыве распространять нашу Веру и нести 
людям то, что в свое время принесли нам. Подумайте только о том, если бы те бахаи, от которых Вы узнали об этой Вере, не 
рассказали бы нам, а согласились бы на то, что они были заняты своими проблемами и у них не было времени распростра-
нять Веру. И все-таки они не сделали этого. Они пожертвовали своим свободным временем, они пожертвовали своими мате-
риальными средствами чтобы приехать в совершенно другую страну и рассказать нам о том, что в свое время открыли им 
другие бахаи. Да, только благодаря нам, бахаи, люди узнают о Вере, о Баха - Улле, о Боге. Так ли мы держать то, что принад-
лежит всем, только при себе..?  

    Вот почему НМК заостряет наше внимание в первую очередь на обучении и распространении Веры. Все остальное - углуб-
ления, конференции, семинары, детские классы - все это должно следовать после распространения. Главное - это чтобы лю-
ди по крайней мере просто узнали, что существует такая Вера, такая религия, которая учит Единству Бога, Единству религий 
и Единству человечества.  

    Для того, чтобы мы, молодежь бахаи, были как одна семья, как единый организм и одна “команда” нам нужно общаться. Нам 
нужно знать друг друга, как мы думаем, чем мы думаем, что нас беспокоит и что нас радует. Пишите в нашу газету “Свеча 
любви” о том, как вы живете в общине, поделитесь опытом распространения Веры в своем городе, что Вас тревожит и не дает 
Вам спать по ночам. Рассказывайте на конференциях и семинарах о себе, о своих успехах в деле распространения, о своих 
трудностях в постижении писаний и открытий, которые Вы сумели найти в слове Баха - Уллы. Ищите тех людей, которые хо-
тели бы сотрудничать с Вами в этом распространении, ищите тех людей, которые хотят это делать, но не могут. Помогите им! 
И помните: главное в Вере - это не опытность, умение, квалифицированность и проффесиональность, а желание и стремле-
ние это делать. Помогайте друг другу, работайте вместе, ищите вместе, находите вместе, распространяйте вместе. Пусть это 
будет Ваша маленькая команда друзей, которые стремятся делать что-то вместе, хотят это делать и делают это! И Вы увиди-
те, что и другие за Вами потянутся и других Вы привлечете к тому, что делаете Вы своим рвением, примером, желанием. Дру-
гие будут смотреть на Вас и говорить: “Посмотри какие они. Они что-то постоянно делают, куда-то ходят, распространяют, от 
них снисходит такое стремление, они такие дружные, у них так интересно, они постоянно вместе. Я тоже хочу быть вместе с 
ними.” Да, никого нельзя заставить что-то делать, да, наверное и глупо это делать, но воодушевлять, показать своим приме-
ром, своим отношением к этой Вере, своим пылом и жаром можно покорять сердца людей как это делал Абдул - Баха. 

    Мы еще раз обращаемся к Вам, дорогая наша молодежь, наши братья и сестры: рассказывайте, учите, распространяйте это 
великое Учение, Учение Баха - Уллы, Учение, которое исцеляет Вас, Ваших друзей и все человечество. 

 Пусть весь мир озарится этим ослепительным светом - светом Единства. 

 Алла-у-Абха! 

С уважением и любовью, Национальный Молодежный Комитет Беларуси. 
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