
 

СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

Газета для бахаи Беларуси 
Молите единого Бога истинного, да наделит всякого человека милостивой по-

мощью Своей, дабы исполнил человек то, что любезно Нашему взору. Скоро закатится порядок нынеш-
него дня и новый заступит на его место. Воистину, Господь речет истину и Ведающ о сокровенных ве-
щах.    (Бахаулла, Крупицы, IV) 
 

Праздник 19-го Дня  
Султан - “Владычество”. 

XIV Се День, когда невидимый мир вопиет: 
"О сколь благословенна ты, земля, ибо стала 
опорой для Бога твоего и избрана местом для 
Его могущественного престола". Обитель сла-
вы восклицает: "Да будет жизнь моя выкупом 
за тебя, ибо Возлюбленный Всемилостивого 
утвердил на тебе Его владычество силою 
Имени Его, что обещано всякой вещи в про-
шлом и будущем". Се День, когда все, что 
благовонно, получает свой аромат от запаха 
одежд Моих - одежд, изливающих благоухание 
свое на мир творения. Се День, когда бурные 
воды жизни вечной хлынули по Воле Всеми-
лостивого. Устремитесь же к ним сердцами 
вашими и душами и утолите жажду, испив 
сполна, о Сонмы вышних обителей! 
XV Перо Откровения восклицает: "В сей 
День Царство принадлежит Богу!" Язык Могу-
щества призывает: "В День сей всякое вла-
дычество воистину принадлежит Богу!" Фе-
никс вышних обителей возглашает: "Слава 
всякого величия принадлежит Богу, Несрав-
ненному, Всевластному!" Голубка таинств из 
блаженной кроны в вечном Раю вещает: "В 
сей День источник всех даров - от Бога, Еди-
ного, Всепрощающего!" Птица Престола в 
приюте святости напевает: "Верховная власть 
в сей День дана лишь Богу, Коему никто не 
равен и не подобен, Он есть Всесильный, 
Всепокоряющий!" Внутренняя сущность вся-
кой вещи заставляет всех свидетельствовать: 
"Всякое прощение проистекает в сей День от 
Бога, с Коим никто не сравнится, у Коего нет 
сотоварищей, Кто есть Верховный Хранитель 
всех людей, Отпускающий грехи их!" 
XCIII Знай, что всякая сотворенная вещь есть 
знамение Божиего Откровения. Всякий в меру 
своей способности есть и пребудет знаком 
Всемогущего. Поскольку Он, верховный Гос-
подь всего, изволил явить владычество Свое 
в царстве имен и качеств, всякое и каждое со-
здание манием Божественной Воли сделалось 
знамением славы Его. Откровение сие столь 
всеобъемлюще и всеобще, что во всей все-
ленной не найти вещи, что не отражала бы 
Его сияния... Когда б Десница Божественной 
власти лишила все сотворенное сего высокого 
удела, вселенная опустошилась бы и омерт-
вела. 
CXXI Скажи: Правотой Всемогущего клянусь! 
Переполнилась мера Божиих благодеяний, 
исполнилось Его Слово, явился свет Его лика, 
все сотворенное охвачено Его владыче-
ством, просияла слава Его Откровения, и ми-
лости Его излились дождем на все человече-
ство. 

Всемирный Дом  
Справедливости 

 

31 декабря 1995 года 
 
К бахаи мира 
 
Возлюбленные друзья! 
 
 Впитав в себя динамический дух, 
одухотворявший шестидневную кон-
ференцию Советников во Всемирном 
Центре, мы обращаемся к вам с ее 
последнего заседания. Пользуясь 
случаем, объявляем о своем реше-
нии, ставшим предметом обсуждений 
Советников: начиная с Ризвана 1996 
года, вступает в действие глобальный 
план роста и консолидации, который 
завершится четыре года спустя в Ри-
зван 2000 года. 
 Именно в этом направлении были 
устремлены мысли семидесяти вось-
ми Советников с пяти континентов, 
проводивших совместное совещание 
в присутствии Рук Дела Бога Рухийи 
Ханум, Али Акбара Фурутана и Али 
Мухаммеда Варги, членов Всемирно-
го Дома Справедливости и Советни-
ков - членов Международного Цен-
тра по обучению. Их консультации 
по поводу задач и перспектив, стоя-
щих перед всемирным сообществом 
Бахаи, имели такой размах и содер-
жание, какие соответствуют нашим 
чаяниям. Мы ждем сильного импуль-
са в развитии и росте нашего сооб-
щества в критические годы, которые 
ожидают нас завтра. 
 Весь План будет обнародован к 
Ризвану. Все же сейчас нам бы хоте-
лось поделиться с вами некоторой 
информацией в русле дискуссий, ко-
торые имели место на конференции 
Советников. 
 Четырехлетний План ставит целью 
осуществить одну главную задачу: 
значительно ускорить процесс мас-
сового вступления в Веру. Это 
должно быть достигнуто через за-
метный прогресс в деятельности и 
развитии верующих, институтов Ве-
ры и общин на местах. Результатом 
особого внимания, которое будет 
уделяться всем трем указанным со-

ставляющим, станет значительно 
расширившееся, действительно еди-
ное, полное жизни и сплоченное ми-
ровое сообщество Бахаи конца два-
дцатого века. 
 Основные условия выполнения 
Плана можно кратко сформулировать 
в следующих трех положениях. 
 Первое заключается в жизнеспо-
собности веры каждого отдельного 
бахаи. Это выражается в личной 
инициативе и постоянной деятельно-
сти по распространению Дела Веры; 
в сознательных индивидуальных уси-
лиях, задействующих энергию и ре-
сурсы для обустройства общин, 
укрепления авторитета институтов 
Веры, поддержки местных и регио-
нальных планов и проектов по обу-
чению.  Второе требует от местных и 
национальных институтов Бахаи 
достижения большего согласия в их 
деятельности как проводников Бо-
жественного руководства, разработ-
чиков планов работы по обучению 
Вере, раскрытию человеческих ре-
сурсов, созидателей общин и любя-
щих пастырей. Третье положение - 
процветание общины, особенно на 
местном уровне, - требует значи-
тельно улучшить дисциплину, благо-
даря чему общее проявление добро-
детели верующих и деятельность Ду-
ховных Собраний выразится в един-
стве и сплоченности общины, дина-
мизме ее развития. 
 Исходя из этого, работа Континен-
тальных Советников выходит на ка-
чественно новый уровень. Так, на 
своей конференции они обсуждали 
такие вопросы: 
− Процесс разработки плана че-
рез определение производных пла-
нов и стратегий на национальном, 
региональном и местном уровнях. 
Совместные консультации между 
Континентальными Советниками и 
Национальными Духовными Собра-
ниями начнутся сразу после Ризвана, 
и процесс планирования быстро пе-
реместится на региональный уровень 
с привлечением к этой работе членов 
Вспомогательной Коллегии Советни-
ков, Местных Духовных Собраний и 
комитетов. 

 (продолжение на стр.2) 
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(Продолжение. Начало на стр.1) 
− Раскрытие человеческих ресурсов 
в соответствии с нуждами стреми-
тельно растущих общин. Широко-
масштабный рост требует сплоченно-
сти. Назрела острая необходимость в 
формально разработанных программах 
обучения через институты и другие об-
разовательные центры, в организации и 
работе которых Советники и члены 
Вспомогательной Коллегии должны 
принять более непосредственное уча-
стие. 
− Эффективные подходы к росту и 
консолидации Местных Духовных 
Собраний. Для того, чтобы эти Собра-
ния обретали зрелость, требуется боль-
ше усилий по утверждению жизненно 
важного принципа, согласно которому 
ответственность в выборе Местного Ду-
ховного Собрания лежит в первую оче-
редь на местных бахаи. Члены Вспомо-
гательной Коллегии и их помощники 
призваны активизировать работу по 
разъяснению этого принципа и уделить 
большее внимание развитию Местных 
Собраний. К Ризвану 1997 года все 
Местные Собрания будут избираться в 
первый день Ризвана. 
Дополнительные средства для разви-
тия местных общин бахаи. Потреб-
ность в этом будет частично удовлетво-
рена, когда незамедлительное увеличе-
ние численности членов Вспомогатель-
ных Коллегий по защите уравняет их со 
Вспомогательными Коллегиями по рас-
пространению в том, чтобы члены Кол-
легии по защите могли непосредственно 
и систематически содействовать реше-
нию общинами широкого круга фунда-
ментальных задач, таких, например, как 
духовное поощрение верующих, участие 

женщин во всех аспектах жизни общи-
ны, соблюдение Праздников 19-го Дня и 
Святых Дней, проведение детских клас-
сов, поддержка деятельности молодежи. 
 Семь задач, определенных предше-
ствующими Планами, содержали суще-
ственные, взаимосвязанные указания, 
совокупно обращенные в обозримое бу-
дущее. Необходимость же цели нынеш-
него, Четырехлетнего Плана - ускорения 
процесса массового обращения в Веру - 
обусловлена как прогрессом в развитии 
Дела, так и положением человеческого 
общества в целом. В этом смысле три 
нераздельных составляющих эволюции 
нового Мирового Порядка - отдельные 
верующие, институты Веры и община - 
должны ощутимее, чем когда бы то ни 
было, продемонстрировать свою спо-
собность и желание охватить массы но-
вых приверженцев, повлиять на духов-
ную трансформацию тысяч и тысяч лю-
дей и, кроме того, умножить армию 
наделенных знанием и просвещенных 
учителей Веры, появление которой из 
безвестности запечатлится в сознании 
бесчисленного множества людей, насе-
ляющих Землю. Вот некоторые из де-
тально рассмотренных положений, воз-
никших в ходе совещания Континен-
тальных Советников. По возвращении 
домой и в процессе своей деятельности 
Советники будут иметь возможность 
поделиться с друзьями результатами 
своей конференции. 
 Благоприятное начало нового Плана 
во многом зависит от результатов теку-
щего, который завершится уже через 
несколько месяцев. Насколько эти ре-
зультаты будут адекватны задуманному, 
в известном смысле зависит от выпол-
нения Местными Духовными Собрани-

ями и друзьями указаний Национальных 
Духовных Собраний, генералов каждого 
Плана. Время уходит. Это побуждает 
нас прилагать максимум усилий. Следо-
вательно, готовясь к тому, что уже не за 
горами, мы не можем и не должны поз-
волить себе не затрачивать все силы, 
чтобы привести Трехлетний План к 
успешному завершению. Острая по-
требность, подхлестывающая наше же-
лание достичь указанных результатов, 
вызвана не просто гордостью и удовле-
творением от одерживаемых побед, как 
это может показаться. Есть установлен-
ные Богом сроки для событий, которым 
надлежит свершиться. Наша задача со-
стоит не просто в увеличении численно-
сти и сплоченности наших общин, но 
скорее - в оказании позитивного воздей-
ствия на судьбы всего рода человече-
ского. И в этот критический момент ми-
ровой истории мы не вправе забывать о 
своем долге осуществлять своевремен-
ные действия по достижению целей, 
определенных ранее Трехлетним Пла-
ном. 
 Со всем жаром наших сердец, трепе-
щущих в ожидании, взываем к Вам, 
дабы Вы, все вместе и каждый в отдель-
ности, поднялись по призыву Господа 
Небесных Воинств на распространение 
Его Дела. Вершите сие с любовью, ве-
рой и храбростью; и распахнутся двери 
рая, через которые небесные благодея-
ния будут щедро изливаться в помощь 
Вашим стараниям. 
 
С приветствиями любви бахаи, 

Всемирный Дом Справедливости. 

 

 

ФАЙЕРСАЙДЫ  
- "встречи у очага", 

 встречи у огонька твоего сердца, 
 бахаи... 

 
"Знай, что каждый дом, где молятся 
Богу, провозглашают Царствие Его, 
этот дом есть сад Божий и рай Его 
счастья" (Абдул-Баха).  
 
 Я - бахаи... Я, имея в своей душе свя-
той образ Абдул-Баха, формирую свою 
жизнь и душу согласно этому совер-
шенному образцу добродетели Слуги 
Баха. "Цель Откровения Единого, 
Истинного Бога - звать все человече-
ство к правдивости и искренности, к 
благочестию и доверию друг к другу, к 
самоотречению и покорности Воле 
Бога, к терпимости и дружбе, к 
честности и мудрости. Его цель - об-
лачить каждого человека в одеяние 
святости и украсить его драгоценно-
стями святых и благих поступков" 
(Бахаулла). Быть бахаи означает стать 
новым человеком, несущим в себе дух 
новой эпохи, дух Бахауллы и воздвига-
ющим "Царствие Небесное" на земле. 
Быть бахаи - это означает быть верным 
слугой Завета, который мы заключили с 
Богом, признав сердцем Божественного 
Посланника - Бахауллу. Заключив Завет 
с Богом, мы приняли на себя ряд обя-

занностей. Одна из них - распростране-
ние Учения Бахауллы. "Бахаулла воз-
ложил на каждого бахаи священную 
обязанность распространения Веры. 
У нас нет духовенства, и потому 
предполагается, что служить своей 
религии, как некогда служили религии 
священники, должен каждый бахаи. 
Он должен стать тем, кто несет 
озарение душам, укрепляет их в Вере, 
исцеляет на жизненном пути изму-
ченных и усталых и дает им испить 
полной мерой из чаши жизни вечной - 
познания Явления Божия в День Его" 
(Шоги Эффенди). 
 На своей последней встрече 23-24 де-
кабря 1995 года Национальное Духов-
ное Собрание Беларуси консультирова-
лось по вопросу проведения "файерсай-
дов". Каждый член Собрания отметил, 
что сегодня, как никогда, в общинах Бе-
ларуси назрела необходимость и имеют-
ся все условия для проведения подоб-
ных встреч в домах бахаи для друзей, 
интересующихся Верой.  
 Что такое "файерсайд"? Это пригла-
шение своих друзей (можно начать и с 
приглашения только одного друга), зна-
комых, коллег, соседей (всех невозмож-
но перечислить!) к себе домой, где в до-
верительной и дружеской атмосфере ты, 
бахаи, рассказываешь гостям о Вере Ба-
хаи.  
 Этот проект вы прежде всего начина-
ете с чтения молитвы, чтобы Бог благо-

словил ваше начинание. В ожидании 
приглашенных гостей вы также читаете 
молитвы, готовите себя к принятию гос-
тей и выполнению своего служения ба-
хаи и "пламенно молитесь не только 
об успехе вашего начинания в целом, 
но и о том, чтобы Господь послал вам 
уже готовых к принятию Веры лю-
дей. Такие есть в каждом городе" 
(Шоги Эффенди). С "файерсайдов" 
началась жизнь общины бахаи 
г.Минска, с помощью "файерсайдов" 
была создана ваша община, да и всякая 
другая община Международного Сооб-
щества Бахаи. "На самом деле эти до-
машние встречи, проходящие в 
непринужденной обстановке, когда 
все хорошо знакомы друг с другом, яв-
ляются самым плодотворным спосо-
бом распространения Веры" (Шоги 
Эффенди).  
 Каждый знает, как нелегко порой 
служить Вере, и не все из нас способны 
служить в равной мере, "однако есть 
путь, открытый для каждого бахаи - 
распространять Веру силой соб-
ственного примера. Это оставляет в 
сердцах людей гораздо более глубокий 
след, чем просто слова. Любовь к лю-
дям, гостеприимство и понимание, 
готовность помочь - вот наилучшие 
способы показать, что такое Вера" 
(Шоги Эффенди). И вот, когда вы под-
ниметесь на служение, отбросив все со-
мнения о своем несовершенстве, об 
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уровне своего знания Веры, ведь "и Ба-
хаулла, и Учитель постоянно призы-
вали нас не обращать внимания на 
собственные недостатки и во всем 
положиться на Господа", тогда "Он 
непременно придет на помощь, сто-
ит лишь нам подняться, дабы стать 
проводниками милости Божией" 
(Шоги Эффенди).  
 "Неужели Вы действительно пола-
гаете, что это верующие-учителя об-
ращают людей в Веру и заставляют 
преобразиться их сердца? Конечно 
же, нет. Это чистые души просто 
делают первый шаг, дабы позволить 
духу Бахауллы вести их и действо-
вать через них" (Шоги Эффенди). 
 На "встречах у огонька вашего серд-
ца" вы не только общаетесь, пьете чай с 
вкусным печеньем, ближе знакомитесь 
друг с другом, но, самое главное, ваша 
встреча наполнена осмысленным обще-
нием. Это не поверхностное общение, 
это духовные беседы, где вы делитесь 
своими глубокими, сокровенными по-
знаниями Божественного. Чтобы нести 
божественное, дух бахаи, вам нужно по-
стоянно соприкасаться со СЛОВОМ 
БОЖИИМ, зажигаться от Него: напри-
мер, "незаменимую возможность об-
рести эти столь необходимые знания 
и понимание дает друзьям книга 
"Крупицы из Писаний Бахауллы". Бо-
лее того, она вызывает такое вдохно-
вение и такой духовный подъем, какие 
можно испытать лишь при сопри-
косновении со Словом Божиим" 
(Шоги Эффенди). И лишь непосред-
ственное приобщение людей к Слову 
Божию взрыхлит почву их сердец, про-
колет завесу на их сердцах и позволит 
духу Бахауллы проникать в Царствие 
Божие, находящееся внутри каждого че-
ловека, возвращать сердца людей к ис-
тинной жизни.  
 Труд ваш, ваше служение Богу при-
несет плоды, имейте надежду и уверен-
ность в этом, приложите только свои 
старания. "Чем больше стараний Вы 
приложите для достижения цели, 
тем более явной будет помощь Ба-
хауллы и тем сильнее будет Ваша 
уверенность в успехе. Потому вос-
пряньте духом и трудитесь, не жалея 
сил, исполнившись веры и отбросив 
все сомнения. Ибо Бахаулла обещал 
Свою Божественную поддержку вся-
кому, кто, очистившись душой и от-
решившись от всего в сердце своем, 
поднимется, дабы нести людям свя-
тое Слово Его, хотя бы и не обладал 
он всеми человеческими познаниями и 
способностями, и противостояли ему 
на пути его силы мрака и неприятия" 
(Шоги Эффенди). 

 В свой последний визит Советник г-
жа Л. Цуцкова рекомендовала бахаи 
осуществление небольших личных про-
ектов по распространению Веры. Про-
ведение "файерсайдов" у себя дома и 
есть пример небольшого проекта, при-
мер индивидуальной цели. "...В ны-
нешнее время каждому бахаи следует 
определить для себя личную цель в 
Деле обучения Вере. Пожелание Аб-
дул-Баха каждому бахаи ежегодно 
приводить в Веру как минимум одну 
новую душу и призыв Шоги Эффенди 
проводить "встречи у очага" у кого-
либо в доме каждый месяц Бахаи яв-
ляются примером индивидуальной це-
ли. Многие имеют способности, поз-
воляющие сделать для Веры гораздо 
больше, но одно это обеспечивает 
полную победу Плана" (Из письма от 
ВДС, ноябрь 1969 года).  
 "... Мне бы хотелось отметить 
то, что подтверждается мировой 
практикой - самым эффективным 
способом обучения Вере являются 
"встречи у очага" в домах друзей 
(файерсайды). Каждый бахаи по праву 
своего духовного рождения обязан 
учить, и он может осуществлять 
эту свою деятельность наиболее эф-
фективно, приглашая друзей к себе 
домой раз в 19 дней и постепенно во-
влекая в Дело Веры. ... Этот способ 
гораздо более эффективный, нежели 
объявления в газетах, публичные вы-
ступления и т.д. Хранитель обраща-
ется к верующим всего мира принять 
участие в этом способе обучения Ве-
ре" (Шоги Эффенди). 
 "Если бахаи выполнят свой святой 
долг, мир обретет дары Святого Духа 
и возродится к жизни. ... Пусть они 
(бахаи), положившись всецело на по-
мощь Духа Святого, восстанут, дабы 
нести людям Воду Жизни... Только че-
рез это будут удовлетворены насущ-
ные нужды страждущего человече-
ства. Так где они, эти люди, испол-
ненные духа, готовые прямо сейчас 
послужить Вере и стяжать вечную 
славу?!" (Шоги Эффенди).  
 Уже введя эту статью в компьютер, я 
по инерции продолжала размышлять на 
эту тему, готовя обед и моя посуду на 
кухне. Захотелось добавить несколько 
строк ко всему написанному.  
 Наверное, была правильно упомянута 
та причина, которая мешает многим 
распространять Веру. Страх. А слова 
Шоги Эффенди достаточно убедительно 
поддерживают наш дух бахаи. Мы часто 
испытываем недовольство собой, свои-
ми несовершенствами, нам тяжело пе-
реживать одиночество, нам становится 
одиноко и грустно, мы страдаем, если 

отношения между людьми бывают не-
доверительными и неискренними, а бе-
седы поверхностными, больно видеть 
порой, как бывает далека община от мо-
дели жизни будущего общества. Но как 
бы ни была проста фраза - путь измене-
ния всего этого лежит через изменение 
нас самих, нашу личную инициативу в 
духовной жизни. Первый способ - это 
распространение Веры. Растешь духов-
но - через распространение Веры, 
укрепляешь дух - через распространение 
Веры. Дающему воздается сторицей. 
Что каждый из нас принес в общину в 
духовном плане? Что каждый лично 
внес в изменение жизни общины в ду-
ховную сторону? Чаще всего, кроме 
критики и жалоб, ничего и не было при-
внесено. Так начните же лично каждый 
свой проект, попробуйте свои силы, ис-
пытайте радости и успехи, растите через 
свои проекты духовно! Да, всем нелегко 
жить сегодня, да, все работают, учатся, 
да, у всех нехватка времени. А когда бу-
дет по-другому? Почему же мы ждем 
более удобного момента в жизни, когда 
в Писаниях говорится: сейчас, и никогда 
больше!? Необходимо сделать эти шаги 
сегодня! Когда мы явимся по заверше-
нию своей жизни перед Судом Господ-
ним, что скажем мы там? Как вы думае-
те, почему мы должны развивать в себе 
добродетели, присущие Богу? Чтобы 
перейти в мир духовный и не быть ду-
ховным калекой там, где ценятся другие 
приобретения жизни физической. Поче-
му нам не рекомендуют распространять 
Веру, а вменяют в долг, обязанность, 
называют нашей привилегией? Распро-
странение Веры поможет стать нам от-
ражением Красоты Абха, приобрести и 
отшлифовать те качества, которые наша 
душа возьмет с собой в свой вечный 
путь. И там не прекратится наше рас-
пространение Веры. Читайте воспоми-
нания Абдул-Баха о Хаджи Мурате 
Али-Акбаре, которые помещены в этот 
номер. Там, в другом мире, эти души 
Великих Учителей продолжают распро-
странять Веру своими сладостными свя-
тыми благоуханиями. Как же будем ее 
распространять мы, и как велика будет 
наша помощь для нуждающихся в 
нашей поддержке на Земле? И наконец, 
какую часть души не разовьем мы, ка-
ким духовным "калекой" явимся мы в то 
Царство, если мы не выполняем наши 
обязанности, названные нам Богом в За-
вете здесь, где сегодня наше место?  
 
 

По поручению НДС Беларуси, 
 Ольга Винкельбах  
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бахаи "La BELmonda Letero" 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРУМ В  
ЛАНДЕГГЕ, ШВЕЙЦАРИЯ 

 
 В Академии Landegg проходил Музы-
кальный Форум. Присутствовали бахаи 
из 12 стран, среди них бахаи эсперанти-
сты, которые информировали участни-
ков Форума о языке эсперанто и пред-
ставили книгу "Бахаулла и новая эра", 
изданную на языке эсперанто. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ  
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ  

КОЛЛЕГИИ СОВЕТНИКОВ  
 
 26 ноября 1995 года ВДС объявил о 
начале нового 5-летнего периода слу-
жения для членов ККС по защите и рас-
пространению Веры, а также о назначе-
нии новых Советников. Число служите-
лей Веры этого высокого ранга было 
увеличено с 72 человек до 81. Пятна-
дцать преданных Делу слуг были осво-
бождены от обязанностей Советников. 
Итак, для Африки были назначены 19 
Советников, для Америки - 19, для Азии 

- 18, для Австралии - 11, для Европы - 
14. 

 
ПИСЬМО ВСЕМИРНОГО ДОМА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ  
К БАХАИ ЭСПЕРАНТО ЛИГЕ 

 
 Бахаи Эсперанто Лига получила 
письмо от Всемирного Дома Справед-
ливости от 8 октября 1995 года в ответ 
на письмо-отчет о мероприятиях, прове-
денных эсперантистами бахаи на вось-
мидесятом Конгрессе Эсперанто в 
Финляндии. Всемирный Дом Справед-
ливости одобрил их инициативу и уве-
рил в том, что будет молиться в Святых 



4   “СВЕЧА ЛЮБВИ”   месяц Султан (Владычество), 152 год Эры Бахаи (январь-февраль 1996 года) 
Гробницах за 
успешное осуществ-
ление будущих про-
ектов эсперантистов. 

 
 

 1-2 декабря 
Национальное Ду-
ховное Собрание 
Беларуси, Местное 
Духовное Собрание 
и община г.Минска имели честь прини-
мать у себя в гостях Европейского Со-
ветника г-жу Л. Цуцкову. Как обычно, 
все, кто имел возможность встретиться 
с г-жой Цуцковой, испытали огромную 
духовную радость, слушая ее выступле-
ния. Г-жа Цуцкова не только ответила 
на вопросы, волнующие отдельных ве-
рующих, но, самое главное, она привез-
ла новые рекомендации по более эффек-
тивному распространению Веры. Осве-
жающий поток вдохновения исходил от 
консультации с Советником. Все мы 
помним о том, что в апреле 1996 года 
заканчивается Трехлетний План Миро-
вого Сообщества бахаи. Главная суть 
этого Плана для бахаи всего мира, и для 
бахаи Беларуси в том числе, состоит в 
том, чтобы распространять Веру, увели-
чивать число верующих в своих общи-
нах. Мы не должны забывать и о горо-
дах-целях для нас, жителей Беларуси - 
Могилеве, Гомеле. На этой встрече с 
Советником г-жой Л. Цуцковой речь 
пошла об одном письме Международно-
го Центра по обучению, которое должно 
явиться руководством для новых проек-
тов по увеличению числа верующих в 
Европе. "Европе нет нужды следо-
вать тем же самым методам распро-
странения, которые привели к вступ-
лению большими группами в других 
странах. Если один проект может 
привести в Веру тысячи людей в Ин-
дии или Латинской Америке, то та-
кого же результата можно добиться 
в Европе с помощью сотен небольших 
проектов, каждый из которых приве-
дет в Веру несколько человек. Однако 
следует отказаться от концепции 
проекта как строго распланированно-
го, дорогостоящего мероприятия. Не-
большие группы верующих - одна или 
две семьи, вся община или две-три со-
седних общины - могут провести сов-
местную консультацию и выбрать 
восприимчивую часть населения в их 
местности, узнать их интересы и за-
боты, привычки и традиции, 
научиться рассказывать о Вере в 
наиболее привлекательной для них 
форме и предпринять серию дей-
ствий, ведущих к вступлению в Веру 
нескольких человек из этой группы 
населения" (Международный Центр по 
Распространению, письмо к Советнику 
от 28.11.1988).  
  Последующее руководство является 
результатом практического опыта по 
применению данной концепции в раз-
ных районах мира...  
 
 "Всем необходимо понять, что глав-
ное средство, с помощью которого за-
воевываются победы - это степень про-
явления индивидуальной инициативы. 
Индивидуальная инициатива 
настолько важна, что она находится под 

защитой Конституции Всемирного Дома 
Справедливости. Институты могут 
направлять, но величайшие успехи в 
распространении зависят от решимости 
отдельного человека подняться с энту-
зиазмом и проявить упорство. В идеале 
Местные Духовные Собрания и комите-
ты по распространению были бы осво-
бождены от необходимости чрезмерно-
го планирования, если бы отдельные ве-
рующие обращались к ним, предлагая 
свое служение и свои проекты по рас-
пространению. 
 Первая концепция этого плана ра-
боты в группах - убежденность в том, 
что отдельные верующие поднимутся. 
Группа - это не административный ор-
ган, а круг друзей, пытающихся вырасти 
духовно и численно.  
 Вторая концепция - это консульта-
ция. Верующим нужно помочь понять, 
что консультация применима и в повсе-
дневной жизни. Консультируются не 
только административные органы, дру-
зья нуждаются в консультациях. Как 
было отмечено ВДС во время опубли-
кования компиляции по распростране-
нию Веры в марте 1977 года: "В то 
время как друзья, в основном, осозна-
ют жизненно важную необходимость 
распространения Веры, все же из-за 
своих слабостей могут зачастую 
быть недостаточно уверенными в се-
бе и чувствовать, что они не знают, 
каким образом действовать или как 
довести свои усилия до конца."  
 При совместной консультации стра-
хи, опасения и любое чувство несоот-
ветствия могут быть отброшены, группа 
может определить свои собственные це-
ли и тогда, совместно или каждый в от-
дельности, работать по достижению 
этих целей.  
 Третья концепция состоит в том, 
что энергия должна быть сосредоточе-
на. Мы анализируем, что необходимо 
сделать и одобряем в общем избранный 
курс, но затем мы должны действовать в 
указанном направлении. Усилия группы 
могут быть сосредоточены на опреде-
ленном секторе города, возрастной 
группе, местах, где часто собираются 
люди, школе или университете, колле-
гах по работе или какой-то группе по 
интересам. Проекты, рассчитанные на 
короткое время, побуждают к немед-
ленному действию. Энергия должна 
быть сконцентрирована на части насе-
ления и на определенном виде деятель-
ности. Достоинством концепции являет-
ся то, что она рассчитана на работу ма-
лых групп, которым легче расти, т.е., 
например, группе из пяти человек легко 
вырасти до десяти. Если бы было много 
таких групп, то Вера распространялась 
бы очень быстро. Зачастую энергия и 
дух могут быть потеряны при админи-

стрировании боль-
ших долгосрочных 
проектов с нереаль-
ными ожиданиями.  
 Четвертая кон-

цепция. Настоящий рост - это духовный 
рост. Число новых людей, ставших ба-
хаи, может считаться отражением внут-
реннего роста самой группы. Поэтому 
группе необходимо с энтузиазмом стре-
миться к одухотворению. Однако следу-
ет понимать, что одухотворение не мо-
жет произойти только за счет углубле-
ния и вне инициатив по распростране-
нию: эти два процесса неотделимы друг 
от друга. Размышления и действия вза-
имозависимы. Одни интеллектуальные 
упражнения не приводят к духовному 
росту. Но если люди действуют без мо-
литв, размышления или консультации, 
результаты не будут плодотворными.  
 Пятая концепция - это убежден-
ность в том, что если бы мы откликну-
лись на призывы Всемирного Дома 
Справедливости к "каждому верующему 
- мужчине, женщине, юноше, девушке и 
ребенку" выйти на поле действия, то 
очень много людей пришло бы в Веру. 
Группа должна быть настроена таким 
образом, что когда души начнут раз-
мышлять о принятии ими Бахауллы как 
Явителя Бога, они смогут сделать это в 
позитивной, располагающей атмосфере. 
Эта атмосфера может быть насыщена 
осознанием того, что нас постоянно 
окружают благословения Святого Духа, 
и что если мы будем обращаться с 
мольбой к мученикам и героическим 
учителям прошлого, они придут к нам 
на помощь" (Из письма Международно-
го Центра по распространению всем 
Советникам, июль 1988). 
 
  По инициативе, исходящей от Кон-
тинентальной Коллегии Советников, 
всем тем проектам, которые будут осу-
ществляться отдельными верующими 
или небольшими группами, было реко-
мендовано дать имя великого героиче-
ского Учителя Муллы Али-Акбара. 
Это значит, что проекты находятся под 
сенью благословляющего духа великого 
Учителя, преданного слуги Бахауллы, 
это значит также, что в молитвах при 
выполнении своих проектов мы должны 
обращаться за поддержкой и помощью к 
духу этого Учителя. И мы должны быть 
уверены в том, что распространение От-
кровения Божия не прекращается вели-
кими людьми и после их смерти. Их 
энергия духа, святые сладостные благо-
ухания распространяются во всех Божь-
их мирах, по всей нашей земле. Когда в 
своих молитвах мы обращаемся к ним 
за помощью, тучное облако их щедрого 
благословения сгущается над нами и из-
ливается живительной влагой, укрепля-
ет нас и ведет правильным путем. Да-
вайте же последуем наделенным силой 
божественного предписания указаниям 
Всемирного Центра и всем сердцем 
призовем на помощь Сонмы Небесные, 
благословение Учителя Муллы Али-

НЕБОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ ПО 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

 ВАС ЖДУТ... ОЧЕРЕДЬ ЗА ТОБОЙ, 
БАХАИ 
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Акбара, который жаждет послужить вам 
и ждет ваших призывов.  
 

 Далее приводится фрагмент из книги 
Абдул-Баха, дающий описание сей свя-
той душе. Да воспламенит и вдохновит 

вас этот пример служения! 
 
  

 " ... Десница 
Дела Бога - ува-
жаемый Мулла 
Али-Акбар - да 
пребудет с ним 
Слава Божия, 
Наивеликолепнейшего! В юные годы 
этот благородный человек посещал 
высшие школы, денно и нощно тру-
дился, пока основательно не овла-
дел он знаниями по важным предме-
там того времени: общая эрудиция, 
философия и религиозное право. Он 
принимал участие в собраниях фи-
лософов и мистиков. Медитируя, пу-
тешествовал он по полям знаний, 
интуитивной мудрости и озарения. 
Но он жаждал источника истины, 
нуждался в хлебе небесном. И как 
бы сильно ни стремился он совер-
шенствовать себя в духовных сфе-
рах, никогда не испытывал он удо-
влетворения, никогда не достигал он 
цели своего страстного желания, его 
губы оставались сухими, он был 
смущен, сбит с толку и чувствовал, 
что удаляется со своей тропы. И 
причиной тому было то, что он не 
обнаруживал во всех этих кругах ни 
страсти, ни радости, ни восхищения, 
ни малейшего дыхания любви. А ко-
гда он проник в самую сущность этих 
многообразных религиозных форм, 
узнал он, как много со дня прихода 
пророка Мухаммеда образовалось 
сект с несовместимыми точками 
зрения, противоположными целями, 
бесчисленными путями и тропами. И 
все они с разными притязаниями за-
являли, что именно они обрели ду-
ховную истину, и что только они од-
ни следуют по истинному пути, хотя 
один-единственный прилив волны из 
океана Откровения Мухаммеда мог 
смыть все эти секты на дно. "Ни 
крика, ни единого вздоха не дол-
жен ты от них услышать" (Ко-
ран).  
 Кто постигает опыт истории, узна-
ет, что этот океан породил бесчис-
ленное количество волн, каждая из 
которых пришла и ушла как тень 
скользящая. Волны исчезают, а оке-
ан продолжает жить дальше. Пото-
му-то и не мог Али Кибли-Акбар ни-
как утолить свою жажду до самого 
Того Дня, когда, наконец, стоя у по-
бережья Истины, провозгласил он:  
 Вот оно море, заполненное до 
краев сокровищами,  
 волны которого, подстегива-
емые ветром, рассыпаются 
жемчугами.  
 Сбрось свое одеяние и бросай-
ся в него!  
 Не пытайся плыть! Не гор-
дись тем, что обучен ты пла-
вать!  
 Стремительно погружайся в 
него с головой!  
 Его сердце блаженствовало и би-
ло как гейзер. Как мягко плещущая, 
кристально чистая вода, от избытка 

чувств лились с уст его слова исти-
ны. В смирении и духовной нищете 
вбирал он в себя новый свет, чтобы 
затем его отражать:  
 Как же должен другим пере-
дать подарок жизни, если нико-
гда не имел даже части его?..  
 Учитель должен поступать 
так: сначала он должен обучить 
себя самого, затем - других. Если 
он сам бредет тропою телесных 
желаний и прихотей, как сможет 
он вести кого-либо к “знамению 
Божественного откровения”?  
 Этот уважаемый человек побудил 
многих людей изменить взгляды. Во 
имя Бога устремился он по тропе 
любви, оставив любую осторож-
ность. Он стал неистовым, безрод-
ным, истинно, он стал известен как 
сумасшедший. По причине его новой 
веры над ним насмехались и изде-
вались в Тегеране. Когда он шел по 
улице или базару, люди показывали 
на него пальцем и называли его ба-
хаи. Когда в городе начинались вол-
нения, городские власти всегда аре-
стовывали его в числе первых. Он 
был всегда готов к этому, ожидал, 
что за ним придут, и они не застав-
ляли себя ждать.  
 Снова и снова его заковывали в 
цепи, надевали колодки и угрожали 
мечом. Дошло до того, что как толь-
ко начинались беспорядки, Мулла 
Али надевал тюрбан, закутывался в 
плащ и ожидал своих врагов. Но 
хвала Богу! С ним не случалось ни-
когда беды. "Знающего и любяще-
го узнают по тому, как он оста-
ется сухим, побывав в глубине 
моря". И это было сказано о нем. 
Его жизнь постоянно висела на во-
лоске. Злоумышленники подстерега-
ли его. Он был известен повсюду как 
бахаи, но, несмотря на это, был по-
щажен. Он оставался сухим в глуби-
нах моря, хладнокровным и уверен-
ным с сердцем, полным огня, до по-
следнего своего смертного часа.  
 После вознесения Бахауллы Мул-
ла Али продолжал оставаться вер-
ным последней воле Светоча мира, 
твердым в Завете, которому он слу-
жил и который провозглашал. Еще 
при жизни Явления Божьего побы-
вал он в присутствии Бахауллы, ко-
торый благосклонно принял его и 
осыпал знаками милости. После 
встречи с Ним Мулла Али возвра-
тился в Иран и посвятил все свое 
время служению Делу Бога. Он от-
крыто сопротивлялся тирании, при 
появлении угрозы начинал защи-
щаться и никогда не был побежден. 
Он высказывал все, что находил 
нужным. Он был крепок, неколебим 

и непреклонен. 
Он был Рукою 
Дела Бога.  
 Я очень лю-
бил его, беседы 
с ним доставля-

ли большое наслаждение, он, как 
никто другой, был мне другом. Од-
нажды я видел его в мире снов. Еще 
при жизни он всегда был довольно 
мощного телосложения. Во сне он 
явился мне и показался еще более 
полным, чем прежде. Казалось, он 
вернулся из поездки. Я обратился к 
нему: "Джинаб, ты стал еще полнее 
и внушительнее". "Да, - ответил он,- 
хвала Богу! Я был в местах, где воз-
дух свеж и сладок, а вода кристаль-
но чистая. Ландшафт там чудесен, 
кушанья - вкусны. Все это пошло мне 
на пользу, я стал сильнее, чем 
прежде, и чувствую себя снова хо-
рошо, как во времена былой моло-
дости. Дуновение Всемилостивого 
повеяло на меня, и все свое время я 
провел, восславляя Бога. Я излагал 
Его Свидетельства и учил Его Вере". 
(Обучение Вере означает распро-
странять в другом мире сладкое бла-
гоухание святости, что является тем 
же самым, что и обучение Вере на 
земле.) Мы еще поговорили немного 
друг с другом, затем кто-то еще по-
явился, и он исчез.  
 Его последнее пристанище нахо-
дится в Тегеране. Хотя его тело по-
коится под землей, его чистый дух 
продолжает жить "в месте пребы-
вания истины, в присутствии 
могущественного Царя". Я жажду 
посетить гробницы друзей Бога, ес-
ли это будет только возможным. Они 
суть слуги Благословенной Красоты. 
На тропе Его они испытывали пе-
чаль, встречались с горем и лише-
ниями, сносили оскорбления и стра-
дали от несправедливости. На них 
ниспослано благословение Славы 
Господа, Наивеличайшего. На них 
ниспосланы Божья нежная милость 
и прощение. Поклон им и хвала. 
 Его Ангелы, Небесные Воинства, 
все миры ожидают твоего шага, ба-
хаи. "Все принадлежит Ему..." 
"Ибо, воистину, если ты помо-
жешь открыться сердцам чело-
веческим навстречу Ему, сие за-
чтется тебе более, нежели лю-
бое доброе деяние; ибо все дела 
второстепенны по сравнению с 
верой в Него и убежденностью в 
Его существовании" (Баб. Из-
бранное). 
 
 
 
 
 
 

  

Хаджи Мулла Али-Акбар - "Хаджи 
Ахунд"  

Из книги Абдул-Баха "Воспоминания о верных " 
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ЖИЗНЬ БЕЛОРУССКИХ ОБЩИН 
 

Как катился "Снежный ком" 
(Окончание. Начало в №11) 

 
 А утром нас разбудило солнце и наполненное радостью 
щебетанье птиц. Совершив молитву у берез над карьером, 
мы пообещали себе работать плодотворней, чем вчера, 
меньше разъезжать, а побольше знакомить людей с Верой 
Бахаи. Наташа с Валерием оседлали велосипеды, автор этих 
строк без лишнего шума также присоединился к ним, и вот 
дружной кавалькадой в сопровождении "Москвича" мы поле-
тели в направлении небольшого городка Чашники. 
 На наше счастье, погода все три дня нам благоприятство-
вала, было не очень жарко, и к тому же ветерок ласково 
освежал разгоряченные сердца путешественников-бахаи. С 
немногочисленными попутчиками по дороге мы заводили раз-
говор, расспрашивали их о жизни, рассказывали о себе, же-
лающим вручали красочные книжки о Вере. 
 В деревне Лутик мы сделали привал, чтобы дать передох-
нуть "Москвичу" и пополнить запасы воды. Женя с Виктором 
на велосипедах поехали в соседнюю деревню, где жила учи-
тельница. И тут случилась встреча, которая обоих так взвол-
новала, что до сих пор не выходит у них из головы. Из воспо-
минаний Виктора Василенко: 
 "Поговорив с учительницей и подарив ей книги о Вере, дав 
ей адреса бахаи Витебска и Минска, мы отправились к Ана-
стасии Фокиевне, единственному в этой деревне человеку, 
верующему в Бога. 
 Нас встретила бабушка, очень обрадовалась, что мы к ней 
зашли, и сразу пригласила в дом. Поведав нам историю своей 
жизни, призналась, что к Богу обратилась еще до войны. По 
вероисповеданию назвала себя христианкой Веры Евангель-
ской. Со слезами на глазах вспоминала, как преследовали ее 
власти, как грозились отобрать детей, а ее забрать в мили-
цию. Но глянув на нас, Анастасия Фокиевна молодо сверкну-
ла очами и проговорила: "А я верила и буду верить в Бога 
Живого. Не испугалась я их". 
 На столе в доме лежало Евангелие, и, как сказала нам эта 
бабушка, "хоть уж возраст мой сильно хромает - 82-ой год 
пошел, Бог даст, еще поживу". И так она была нам благодар-
на за встречу, и так жалела, что мы уезжаем, что взяла нас за 
руки и, удерживая нас, заплакала: "Братья, вы уже уходите..." 
Потом уговаривала приезжать еще, вышла проводить нас к 
машине и все смотрела вслед. Хочется верить, что "Молитвы 
Бахаи" ей будут памятью о нас". 
 В полдень мы приехали в Чашники. На стоянку расположи-
лись рядом с универмагом, разложили на машине литерату-
ру. Народ подходил, смотрел, никак не мог поверить, что кни-
ги отдаются бесплатно. Религиозная направленность, есте-
ственно, многих смущала. Тем не менее самые заинтересо-
ванные брали книги смело, расспрашивая подробности, де-

лясь своими соображениями. Как ни странно, каверзных во-
просов, что часто бывает в Витебске, никто не задавал.  
 Часть книг Виктор с Женей и Ольгой Артемьевной разда-
вали в другой части города. Через час, когда город опустел 
совершенно, мы уложились и двинулись дальше. 
 К вечеру стали надвигаться грозовые тучи. На ночлег мы 
разместились в лесу на берегу маленького и уютного Святого 
озера. До дождя успели выкупаться и приготовить ужин. 
Поздно вечером, когда ливень закончился, снова собрались у 
костра послушать рассказы друг друга и долго пребывали в 
торжественно-таинственной атмосфере любви и чарующих 
сумерек. 
 На третий день мы работали еще более интенсивно. Рас-
пространяли литературу в деревнях, две партии книг остави-
ли в библиотеках крупного поселка Верховье и райцентра 
Бешенковичи. Подружились с работниками этих библиотек, в 
чем очень помогла библиотекарь Ольга Артемьевна. В Бе-
шенковичах два раза устраивали выставку книг. Людей притя-
гивало, как магнитом. Несколько человек очень серьезно от-
неслись к вероучению Бахаи, задавали вопросы, уточняли 
наш витебский адрес. 
 В Витебск возвращались по прекрасной асфальтовой до-
роге. С обеих сторон лес, машин почти не было, просто пре-
лесть! Это такое удовольствие, крутя педали, бешено мчать-
ся вниз с горки, глотать свежий ветер и вглядываться  в си-
нее-синее небо. Просто невозможно словами передать это 
состояние! 
 С закатом солнца мы возвратились домой. Почти все кни-
ги, взятые нами, разошлись, зато в отношении финансов ока-
залось, что мы не растратили и половины выделенной нам 
суммы. Что ни говори, а велосипедные походы, пусть даже и 
с машиной, довольно экономичные. 
 Воспоминания о проекте у всех остались очень яркие и са-
мые приятные. Стоит только сейчас увидеться с соратниками 
по велопробегу, и в памяти всплывают разные курьезные 
случаи. А их - хоть отбавляй! 
 За время проекта мы все крепко сдружились, можно ска-
зать, даже стали в чем-то родными. В общении легче было 
обнаружить свои недостатки, и лучше узнать достоинства 
других. Одним словом, первый блин был не комом, а Снеж-
ным комом! 
 Конечно, проект "Снежный ком" не был осуществлен в том 
масштабе, в котором планировался первоначально (передача 
эстафеты в г.п. Крупки велосипедистам минской общины, 
присоединение в пути новых участников и триумфальный фи-
ниш в столице). Тем не менее цели проекта достигнуты: еще 
два района Витебской области узнали о Вере Бахаи, участни-
ками накоплен ценнейший опыт, который наверняка приго-
дится всем нам в будущем. Ведь не за горами "Снежный Ком-
96" и, видимо, куда более грандиозный! 
 

Участник велопробега  
Кисляк Василий 

 

Новости 
ВИТЕБСК. 25 декабря 1995 года в 
детском клубе "Гамбит" состоялись 
праздничные коляды. Представление 
было организовано и проведено витеб-
скими бахаи и друзьями бахаи - энтузи-
астами, которые, к счастью, сохрани-
лись в нашем обществе. В колядах при-
няли участие дети всего микрорайона, 
их папы, мамы и бабушки.  
 Пришедшие на рождественский 
праздник смогли услышать забытые бе-
лорусские колядные песни, поводить 
хороводы вокруг красавицы-елки, поиг-
рать, подурачиться, потешиться над ря-
жеными: Дедом с Медведем, Цыганом с 
Кобылой и Козой, и др. Вела программу 
Гаспадыня (Лиля Павлова) с дочерьми. 
Всех угощали чаем с пирогами и тради-
ционными колядными блинами.  
 Театрализованное представление 
принесло и детям, и взрослым столько 
удовольствия, что подобные праздне-

ства решено было проводить еще и еще, 
благо до православного Рождества еще 
в запасе две недели. 

Василий Кисляк 

ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДУХОВНОГО  

СОБРАНИЯ БЕЛАРУСИ 
 
Дорогие друзья!  
  НДС Беларуси получило письмо из 
ФРГ от Комитета Международных Це-
лей при НДС бахаи Германии.  
 В Германии есть несколько друзей-
бахаи, которые хотели бы приехать в 
Беларусь в пасхальные каникулы с це-
лью помочь в распространении Веры, 
особенно в городах-целях Гомеле и Мо-
гилеве, где НДС планирует избрать Ду-
ховные Собрания к Ризвану 1995 года. 
Вместе с ними Беларусь будет иметь 
шесть МДС, столпов Национального 
Собрания.  

 НДС считает, что пригласить наших 
друзей возможно лишь частным обра-
зом. Эти приглашения ни к чему не обя-
зывают, гости не будут для вас обузой. 
Напротив, ваша помощь станет боль-
шим вкладом в развитие нашего общего 
Дела. 
 “Если же круг единства расширит-
ся еще больше, если все граждане 
страны устремят свои сердца к миру, 
если они искренне захотят помогать 
друг другу и жить в согласии, если они 
проникнутся добросердечием и взаим-
ной любовью, страна станет обите-
лью радости и обретет славу непре-
ходящую. В ней воцарится мир, 
наступят изобилие и великое процве-
тание” (ИЗБРАННОЕ ИЗ ПИСАНИЙ 
АБДУЛ-БАХА, №221). Друзья, которые 
желают помочь с приглашениями, могут 
обратиться в секретариат НДС. 
Следующее заседание Национального 
Духовного Собрания Беларуси состоит-
ся 20 января в городе Могилеве. 
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