
 

СВЕЧА 
ЛЮБВИ 

Газета бахаи Беларуси 
Пришла Божественная Весна, о Возвышеннейшее Перо, ибо бли-

зок Праздник Всемилостивого. Прояви рвение свое и возвеличь перед всем творением 
Божье имя, и вознеси Ему хвалы так, дабы всякое сотворенное создание возродилось 
и обновилось.                    Крупицы из Писаний Бахауллы, XIV. 
 

Праздник 19-го Дня  
Дорогие друзья ! Алла-у-Абха! 

 
  Национальное Духовное Собрание поздравляет вас с Празд-
ником 19 Дня "Баха" - "Величие", который отмечается 21 марта. 
 "Воистину велик сей День! Упоминания о нем во всех священ-
ных Писаниях как о Дне Бога подтверждают его величие. Душа вся-
кого Божьего Пророка, всякого Божественного Посланника жаждет 
приближения сего чудного Дня. Вот почему все народы и племена 
земные должны желать его наступления. Но стоит лишь Дневному 
Светилу Его Откровения взойти на небесах Божьей Воли, никто, кро-
ме тех, кого угодно было направить Всевышнему, не внемлет и не 
прозревает" (Крупицы из Писаний Бахауллы) 
 Позади остался месяц под названием "Ала" - "Возвышенность", 
имеющий особое значение для нас, бахаи, так как в эти дни повелел 
Господь слугам Своим поститься. "Благословен, кто соблюдает пост 
всецело ради Тебя и в полном отрешении ото всего помимо Тебя". 
Само название месяца просило нас размышлять о возвышенном по-
ложении поста, о возвышенной природе души человека, Господин ко-
торой есть Бог, Создатель ее, открывший ей Свою Волю. "Возвышен-
ность" включает в себя отрешенность, ведь "истинная память о Боге - 
это отречение ото всего, кроме Него". 
  О люди Баха! Люди величия! Сегодня первый день нового ме-
сяца. Закончились дни поста, в котором каждый день, прожитый с по-
бедой духа над телом и его желаниями во имя Бога, Творца нашего, 
осенялся благословениями Господа, укреплял наш дух и указывал на 
величие его над физическим телом. Лишь обратившись к возвышен-
ным качествам нашей души, сможем мы попытаться постичь величие 
Бога. "Чем более познаем мы Бога, тем сильнее наша любовь к 
Нему, и тем сильнее наша связь с Творцом. Чем более мы прибли-
жаемся к Богу, тем совершеннее становимся, тем заметнее про-
ступает в наших деяниях отпечаток божественного" (У.Хэтчер, 
Д.Мартин. Новая Мировая Религия). 
 "Далеко, сколь далеко от Твоей славы все, что может смертный 
утверждать о Тебе или приписывать Тебе, или та хвала, коей может 
он восславлять Тебя! Всякая обязанность, определенная Тобой для 
слуг Твоих, что велит им без конца превозносить величие Твое и 
славу, есть лишь знамение Твоей милости к ним, дабы обрели они 
положение, подобающее их внутренней сути, положение, в коем по-
знают они самих себя" (Крупицы из Писаний Бахауллы). 
 И задумаемся о том, что был день или дни, в которые "дыхание 
Божественного духа" пробудило нас к новой жизни, обращению к Бо-
гу, служению и поклонению Ему. Прочитав слова Бахауллы о пробуж-
дении Его Самого, Глашатая веры к новой миссии, поразмыслим над 
ними и откроем величие своей собственной миссии на земле. 
  "Дыхание Божественного Духа пробудило Его и подвигнуло 
подняться и возвестить Откровение Его. И как только пробудился Он 
от дремоты Своей, так возвысил Свой Глас и призвал все человече-
ство обратиться к Богу, Господу всех миров. Нам было велено рас-
крыть слова сии, не забывая о слабости и хрупкости человеческой, 
ибо Дело, провозглашенное Нами, таково, что никакое перо не в си-
лах описать его и никакой рассудок не в силах постичь его величие. 
О сем свидетельствует Тот, Кто владеет Матерью Книг" (Крупицы из 
Писаний Бахауллы). 
 С любовью, 
      Ваше НАЦИОНАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ 
 
Возлюбленные друзья! 
 
 Подошел черед нового, 153 года Эры Бахаи, эпохи Величайшего 
Имени. Этот год - особенный в истории Веры. Заканчивается знаме-
нательный Трехлетний План, задачами которого были выход Веры 

из безвестности на широ-
кий мировой уровень, 
подготовка почвы для 
зрелой работы ее инсти-
тутов и процесса вступле-
ния в Веру больших групп 
людей. С этого года 
начинается новый, гло-
бальный Четырехлетний 
План, который продлится 
до конца двадцатого сто-
летия и увенчается 
наступлением Малого 
Мира. Время это настоль-
ко важно и исторически 
значимо, что Всемирный 
Дом Справедливости 
уподобил его времени Де-
сятилетнего Плана “Кре-
стового похода”, когда 
Рыцари Бахауллы откры-
вали страны для Божиего 
Дела, и во все концы мира 
разнесена была Весть о 
пришествии Обещанного, 
целительное Послание 
Благословенной Красоты. 
Усилия друзей в наши 
дни должны стать столь 
же героическими и пол-
ными преданности Ба-
хаулле, что и в те годы. 
 Как известно, числа 9 и 
19 в Вере Бахаи являются 
священными и обладают 
особым мисти-ческим 
смыслом и силой. Тому 
наглядным подтвержде-
нием являются загадки и 
чудеса календаря, утвер-
жденного Бабом. 
 Год делится на 19 ме-
сяцев по 19 дней, каждо-
му месяцу соответствует 
одно из имен и качеств 
Бога. Девятнадцать лет в 
календаре баби носят 
название вахид, что зна-
чит “единство”. Соглас-

но пророчествам Баба, 
Обещанный должен быть 
явленным по окончании 
первого вахида. Так и 
случилось. На девятый 
год Откровения Баба 
(1852) Божественное От-
кровение осияло Бахаул-
лу в темнице Сиях-Чаль, 
а на девятнадцатый год 
(1863) Он явил Свою 
Миссию миру. 
 Нынешний год знаме-
нует собой конец восьмо-
го вахида и начало девя-
того, то есть наступаю-
щий период времени 
вдвойне благословен и 
значим. В это судьбонос-
ное время человечество 
пройдет через множество 
испытаний на пути к Ма-
лому Миру, который есть 
не что иное, как единое 
мировое государство.  И 
хотя Малый Мир будет 
установлен без прямого 
участия бахаи, люди Ве-
личайшего Имени долж-
ны помнить, чему род 
людской обязан такими 
немыслимыми перемена-
ми и нести Послание 
ошеломленному и обес-
кураженному человече-
ству, раскрывая истин-
ный смысл происходя-
щих в мире процессов. 
 
Ваш брат в служении Ба-
хаулле,  

Влад КИСЕЛЕВ. 
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ДАРИТЕ ДРУГ ДРУГУ 
РАДОСТЬ И УТЕШЕНИЕ, 

БАХАИ! 
 
 "О бахаи, трудитесь, не жалея сил, дабы через 
силу Слова Божия истинная любовь, духовная общ-
ность и прочные узы сплотили всех людей. Такова 
возложенная на вас задача" (Абдул-Баха). 
 "Суть Учения Бахауллы - всеобъемлющая любовь, 
ибо любовь заключает в себе все совершенства чело-
веческие. Она - источник радости души. Она дарует 
каждому жизнь вечную" (Абдул-Баха). 
 "Если нарекается он верующим, то поступать 
ему надлежит в согласии с предначертаниями 
Царствия Абха" (Абдул-Баха). 
 Какие мы бахаи есть и какими мы должны быть? “... 
Быть бахаи - значит воплощать все совершенства 
и сиять подобно огненному столбу..." (Абдул-Баха). 
Как же это трудно - забыть о себе, о своем "я", "хочу", 
"мне"... 
 Мы не должны забывать, что не будет вступления в 
Веру людей, если они не увидят живую модель бахаи в 
действии, то есть нас с вами, живущих в такой же ре-
альности, но по духовным законам, данным нам Ба-
хауллой. От того, как мы, бахаи, исполняем Завет, за-
висит будущее не только наше собственное, но и всего 
человечества. 
 Самое важное - дух истинного братства среди друзей 
и их любовь друг к другу. Помните слова: "Величай-
шее из служений - утешать сердца, удрученные пе-
чалью". А печалей в нашей жизни много, просто не 
бывает жизни без печалей. И к ним нам следует выра-
ботать правильное отношение. 
 "О возлюбленные Господа! Будьте добры ко всем 
людям; заботьтесь о каждом; делайте все, что в 
ваших силах, дабы просветлились сердца и умы лю-
дей; дарите радость каждой душе... И только тру-
дами вашими превратится мир сей в райский сад 
Абха... Что ни происходит, все к лучшему, ибо бед-
ствия по сути своей - это милость, а скорбь и 
тяжкий труд - высшая благодать; страдание есть 
успокоение для ума, а жертва есть обретение даров, 
и на все воля Божия... Во имя вашей любви к Богу с 
достоинством встречайте всякое испытание и вся-
кую невзгоду. Да будет жизнь ваша подобна облакам 
небесным, что орошают влагою своей поля и го-
ры..." (Абдул-Баха). 
 "Пусть в общине немного друзей, но если их объ-
единяет дух любви, святости и бескорыстия, если 
сердца их отрешены от мирского, если вдохновляет 
их чувство причастности к Царствию Божьему и 
притягивает мощная сила Божественного, и если 
они едины в сем счастливом содружестве, то воз-
действие такой общины выйдет далеко за ее преде-
лы" (Абдул-Баха). 
 Да, все мы хотим быть любимыми! Самое большое 
несчастье для человека - отсутствие любви. Но сначала 
мы должны любить сами. Наша душа - это росток, ко-
торый развивается с помощью молитв и медитации, 
усилия воли в потоке Божественной любви. Из любви к 
Богу и Бахаулле приходит любовь к себе и к другим 
людям. Конечно, можно вспомнить слова о том, что 
некоторых людей легче любить издалека, что является 
самым большим испытанием для бахаи, или же слова 
"самый лучший бахаи - это тот, кто встречался со мно-
гими бахаи и все же остался бахаи"... 
 

Ирина СКЛАДНОВА, 
Технический секретарь НДС России. 

 

 Вы когда-нибудь видели горы 
в Белоруссии? Нет? А я видела! 
Это действительно горы!!! Вы-
рвавшись из бетонных оков 
Минска, освободившись от груза 
сессионных забот, я и семья Утц 
Кублер из Зиблингена (Швей-
цария) покатили на автобусе в 
Мозырь. Название этого города, 
кроме того, что он находится в 
Гомельской области, мне абсо-
лютно ни о чем не говорило. 
 Приехали мы поздно вечером. 
Темное январское небо отлично 
справилось со своей задачей, 
придавив своею тяжестью все, 
что только можно было скрыть 
от взглядов любопытных тури-
стов, и мне не удалось сразу об-
наружить то, что отличает этот 
город. Утром, когда я просну-
лась и посмотрела в окно, я уви-
дела горы. После “плоского”, 
равнинного Минска и всех его 
окрестностей, не считая горы 
Дзержинской (325 м.), это были 
самые настоящие горы. Они 
навеяли воспоминания о моих 
путешествиях в Европу, и volens-
nolens возникла ассоциация со 
Швейцарией. 
 ...Мое знакомство с семьей 
Утц Кублер состоялось в июне 
прошлого года. Оно было вовсе 
не случайным. Как известно, по-
чти все наши зарубежные гости-
бахаи говорят на английском, а 
мне с моим французским часто 
приходилось общаться на языке 
жестов. Но с нашими гостями я 
легко нашла общий язык и полу-
чила огромное удовольствие... 
Ведь Швейцария - страна, где 
65% населения говорит на 
немецком, 18% - на француз-
ском, 10% - на итальянском и 
менее 1% - на ретороманском. 
Первые три языка являются гос-
ударственными. 
 Меня, как будущего специа-
листа в области международного 
права, Швейцария интересовала 
уже давно. Она заметно отлича-
ется от всех европейских стран. 
Внешнеполитическая доктрина 
Швейцарии - постоянный 
нейтралитет, закрепленный на 
Венском конгрессе (1815г.) и 
подтвержденный Версальским 
договором (1919г.), способству-
ющий заметному вкладу Швей-
царии в развитие международ-
ных отношений и базирующейся 
на трех принципах: отказ от уча-
стия в войнах, незаключение во-
енных договоров с иностранны-
ми государствами, окончатель-

ный отказ от какого-либо рас-
ширения своей территории. 
 ...Элизабет росла в христиан-
ской семье. Еще в школе она 
столкнулась с проблемами взаи-
моотношений между пред-
ставителями различных христи-
анских течений. Позже, продол-
жив свою учебу в университете, 
ей пришлось поселиться в об-
щежитии, где вместе с ней жили 
еще две девушки. Одна из них 
была бахаи. К этой девушке 
очень часто приходили гости: 
молодежь, взрослые, пожилые; 
белые, черные, желтые. Элиза-
бет было интересно наблюдать, 
как такие разные люди свободно 
обсуждали между собой различ-
ные темы, относились друг к 
другу с уважением, внимательно 
выслушивали любого, невзирая 
на возраст, пол и цвет кожи. Так 
постепенно она узнавала о Вере 
Бахаи, о ее принципах. С тех пор 
уже прошло 19 лет, а декларация 
Элизабет состоялась 16 лет 
назад, во время Праздника 19-го 
Дня “Нур”, что в переводе озна-
чает “Свет”. Элизабет говорит, 
что она с глубокой симпатией 
относится к названию этого ме-
сяца, потому что каждый чело-
век может найти в этом слове 
что-то свое. Свет - это солнце, 
луч, звезда, пламя свечи, отблеск 
костра, лучезарная улыбка, чи-
стота души... 
 Маркус узнал о Вере от Эли-
забет, его коллеги по работе в 
редакции одной из газет. Это 
произошло 12 лет назад, но ба-
хаи он только 6 лет. Он так объ-
ясняет столь длинный путь при-
нятия Веры: “Я вырос в атеисти-
ческой семье, всегда был и 
остаюсь реалистом и практиком. 
Сначала мне пришлось осознать 
существование Бога и духовной 
жизни, позже соотнести некото-
рые духовные учения, и в конце 
концов, когда я нашел в Свя-
щенных Писаниях бахаи ответы 
на вопросы, которые я задавал 
себе еще в детстве, юности, я 
объявил себя бахаи...” 
 Знакомство семьи Утц Кублер 
с Белоруссией произошло в кон-
це 1991 года, когда они узнали, 
что жители соседнего города ор-
ганизовали в своих семьях лет-
ний отдых для детей из загряз-
ненных радиацией территорий. 
Элизабет и Маркус попробовали 
поговорить с жителями своего 
города об осуществлении такого 
же проекта. И получилось! 
 
 

 Начиная с 1992 года, в Зибленгене и в 
соседних деревушках летом можно 
услышать оглушительный детский смех 

и русскую речь. Каждый раз подготовка 
таких приемов сопровождается большой 
общественной работой, в апреле прово-

дятся благотворительные ярмарки, для 
которых взрослые и дети совершенно 
бесплатно предоставляют изделия, со-

ВИЗИТ В БЕЛОРУССКУЮ 
ШВЕЙЦАРИЮ 
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зданные своими руками. Ведутся мно-
гочисленные переговоры с различными 
организациями, учреждениями, фирма-
ми, предприятиями, административны-
ми органами об организации экскурсий, 
о финансовой и медицинской помощи. 
Со временем область данного проекта 
расширилась, стали формироваться гу-
манитарные грузы для детской клиники 
д-ра Оржеховского и туберкулезного 
диспансера Мозыря. Жители Зиблинге-
на наладили прямые контакты с людь-
ми, которые нуждаются в помощи, бла-
годаря чему они могут контролировать 
доставку и распределение грузов, а так-
же содействовать разрешению многих 
проблем. Когда семья Утц Кублер при-
няла участие в этом проекте, она даже 
не предполагала, что здесь уже есть ба-
хаи и что благодаря их деятельности все 
больше и больше людей в Мозыре узна-
ет о Вере. В начале 1995 года в одном 
из Вестников бахаи они прочитали о 
выборах НДС в Белоруссии и через сво-
их друзей нашли контактные телефоны. 
В прошлом году, когда они приехали в 
нашу страну, они не только выполнили 
свою миссию в Мозыре, но также пере-
дали несколько упаковок детских кни-
жек, содержащих в основе цитаты из 
Священных Писаний Бахаи, и познако-
мились с минской общиной. 
 В этот раз наша работа (я говорю 
наша, потому что в тот момент мы чув-
ствовали себя как единое целое, как од-
на семья) началась с визита в детскую 
клинику д-ра Оржеховского и туберку-
лезный диспансер. Здесь были состав-
лены списки необходимых этим учре-
ждениям медикаментов и вещей для 
формирования, и комплектации груза, 
который прибудет в Мозырь в апреле 
1996 года. На прощание мы передали 
для маленьких пациентов “Огоньки” и 
“Мир света”, а работающему персоналу 
журнал “One country”. Затем мы посети-
ли Мозырский педагогический институт 
и предоставили комплекты книг о Вере 
Бахаи для библиотеки и кафедры фило-
софии и политологии. Хозяйка город-

ской библиотеки имени А.С.Пушкина 
оказала нам очень радушный прием. 
Совершив маленькую экскурсию по ее 
владениям, мы преподнесли свой пода-
рок для жителей города, интересую-
щихся Верой. Мы побывали во многих 
семьях, чтобы передать большой теп-
лый привет из Швейцарии, а также раз-
личные письма, пакеты, подарки. Раз-
ные были эти семьи, но большинство из 
них совсем недавно потеряли отцов. Из 
79 ликвидаторов аварии на ЧАЭС, про-
живавших в Мозыре, в живых осталось 
только 36, возраст этих мужчин 35-40 
лет. С обостренной болью мы смотрели 
на матерей - женщин, на плечи которых 
свалился тяжелый, непосильный груз и 
которые, превозмогая горечь утраты 
любимых людей, продолжают жить, 
растить и поднимать своих детей. Я не 
могу выразить словами те чувства бла-
годарности, которые я испытала, когда 
узнала, что жители Зиблингена органи-
зовали специальный фонд для поддерж-
ки таких семей. 
 Хочу рассказать о нашей встрече с 
людьми, интересующимися Верой Ба-
хаи. Эта встреча произошла у  молодого 
врача-психиатра Александра Цалко, где 
в удивительно теплой домашней обста-
новке Маркус и Элизабет смогли отве-
дать очередное белорусское блюдо - ва-
реники, а также фирменные пирожные, 
которые Саша приготовил вместе со 
своими друзьями. Был удивительно ду-
шистый с неповторимым вкусом чай. 
Нужно отметить, что Саша - большой 
профессионал в приготовлении чая, ну а 
если уж совсем по секрету, то на работе 
его величают не как-нибудь, а “большим 
чайником”. Я поразилась огромному 
количеству духовной литературы у него 
дома, и так как большую часть времени 
хозяин проводил за приготовлением чая, 
угощений, обслуживанием и размеще-
нием вновь прибывших гостей, один из 
его друзей приоткрыл завесу его личной 
жизни, охарактеризовав его, как “вечно-
го искателя”, который постоянно что-то 
ищет и не может найти. Но данное 

утверждение “вечный искатель” опро-
верг, сказав, держа в руках “Крупицы” 
Бахауллы, что свои поиски в духовных 
течениях он прекратил - он уже нашел 
то, что искал, и теперь его поиски про-
должаются лишь в способах выражения. 
(Саша играет на гитаре, пишет стихи, 
увлекается живописью, парашютным 
спортом.) Это утверждение можно было 
вполне считать за декларацию, но мы не 
стали торопить события. Людей в ком-
нате становилось все больше и больше, 
росло количество задаваемых нам во-
просов. К сожалению, как это часто бы-
вает, время нашего визита подошло к 
концу и нам пришлось проститься. 
 У меня большая просьба, чтобы от-
кликнулись те, кто считает, что уже мо-
жет и готов рассказывать о Вере,  кто 
может увлечь за собой; у кого в связи с 
прочитанным возникнут какие-то пла-
ны, идеи и те, кто хочет увидеть горы!!! 
О том, как и в какой форме можно осу-
ществить проект по распространению в 
Белорусской Швейцарии, пишите по ад-
ресу: 220025, г. Минск, ул. Космонав-
тов, 25-131, звоните по телефону: 
(0172) (2)72 15 80. 
 

Побывала в Белорусской Швейцарии 
Анна ЗАВИЖЕНЕЦ. 

 
      *** 
 
 С тобой, незнакомый дружище 
 И брат мой по мыслям и слогу, 
 Давай поскорее отыщем 
 В счастливое завтра дорогу. 
 
 Давай ее вымостим правдой 
 И совестью, чистой, как ветер, 
 Ведь мы же с тобою взаправду 
 За всех непоэтов в ответе. 
 

Александр Цалко, г.Мозырь 
1984 

 

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ 
БАХАИ 

 
СТРАНЫ БАЛТИИ 

 
 Первые Зимние Школы прошли в каждой 
из этих стран. В Эстонии Школа проходила 
в Пярну с 26 по 30 декабря, в Латвии - в Ел-
гаве с 28 по 30 декабря, и в это же время в 
Вильнюсе состоялась такая же Школа. Они 
получились разными. Так, в Эстонии на 
Школу собралось более 50 человек из 5 
стран, каждый вечер проводились встречи с 
песнями, танцами и сценками, на которые 
приходило много людей; многие покупали 
книги о Вере. А в Литве главной целью 
Школы стал проект по открытию для Веры 
Паневежиса, пятого по величине города 
страны, на которой, несмотря на плохую по-
году, собралось 14 друзей из Литвы, Поль-
ши, России, Дании и Великобритании. Но в 
самом главном эти Школы были схожи - они 
стали оазисами тепла, любви и деятельного 
духа единства среди морозной зимы. 
 

ЮЖНАЯ АФРИКА 
 

“Разбудим африканские барабаны!” - под 
таким названием в Университете города 
Ммабато с 23 по 29 декабря прошла Между-
народная молодежная конференция, со-
бравшая более 1000 молодых людей из Юж-
ной Африки. Главным событием конферен-
ции стал Межкультурный фестиваль. В бит-
ком набитом Общественном Центре Ммаба-
то группы молодежи из разных стран пред-
ставили свои лучшие танцевальные и музы-
кальные программы, а участвовавшие в 
представлении профессиональные музыкан-
ты Перриш и Топпано “просто потрясли 
Центр и сердца людей своими прекрасными 
песнями и духом”. По окончании конферен-
ции молодежные группы разъехались во все 
концы Южной Африки, чтобы “воспламе-
нить свой родной континент”, положив 
начало Кампании по обучению “Дух Афри-
ки”. 
 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
 
 Около 1500 бахаи из 26 стран собрались в 
Окленде на проходившую там с 11 по 14 ян-
варя Международную Конференцию Тихо-
океанского региона. Докладчики представ-
ляли такие страны, как Австралию, Канаду, 
Гонконг, Малайзию, Новая Зеландию, Таи-

ланд и Соединенные Штаты. Темами их вы-
ступлений были сохранение культурного 
наследия, задачи самоопределения и инте-
грации, роль женщин национальных мень-
шинств в мировом сообществе, духовные 
основы процветания, нравственное и рели-
гиозное образование детей и мир в наше 
время. 
 

(По материалам  
Baha’i International News Service.) 
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ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ МЫ 

 

“Любите друг друга во имя Бога” 
(Бахаулла).  

 “Бог любит группы”  
(Из лекции). 

 
 С 9 по 11 февраля в уютном доме от-
дыха “Чайка” близ Минска, в глуши за-
несенного снегом леса, проходила Пер-
вая Белорусская Зимняя школа бахаи 
“Наш дом”. Приехали друзья из России,  
Литвы, Украины, Латвии, Камеруна, 
Нигерии, США, было много наших зем-
ляков. Удивил и порадовал Гомель: на 
Школу приехало девять человек. 
 Светлые, добрые лица наших люби-
мых лекторов - советника Ларисы Цуц-
ковой, члена Вспомогательной коллегии 
советников Роджера Коу, Светланы 
Винник - согревали и радовали наши 
сердца. 
 Несмотря на то, что было по-зимнему 
прохладно, в зале, где читались лекции, 
царила такая атмосфера любви и тепла, 
что стулья под участниками школы про-
сто загорались от этой горячей любви. 
Тепло ощущалось на концертах в пес-
нях, танцах, сценках, просто в словах, 
взглядах и улыбках. 
 “Так опояшемся же поясом служе-
ния, затеплим огонь любви и сгорим в 
его жаре”  (Абдул-Баха). 
 Школа, кроме новых друзей, энергии 
и энтузиазма, принесла ее участникам 
много новых знаний. В “Нашем доме” 
были прочитаны лекции, основными 
идеями которых мне хотелось поде-
литься. 
 Лариса Цуцкова рассказывала нам о 
Дне Бога - времени, в котором мы жи-
вем, о новой эре, наступившей с прихо-
дом Бахауллы. О том, что все святые 
прошедших времен отдали бы свои 
жизни за один день нашего времени. 

Лариса напомнила нам, как мы должны 
быть благодарны Богу за то, что мы жи-
вем сейчас, когда происходит поворот-
ный момент в истории человечества. 
 Лариса Цуцкова рассказывала нам о 
распространении Веры, о том, как важ-
но учить Вере своим примером. Если за 
год каждый из нас приведет в Веру од-
ного человека, то это будет его лептой в 
наше общее Дело.  
 Роджер Коу говорил о пророках, о 
том, как узнавать и правильно исполь-
зовать плоды, которые они приносят. 
Роджер говорил, что принять Бога, сле-
довать Писаниям, Учению, Законам - 
значит ускорить процесс сотворения 
Царствия Божьего на Земле.” Лучший 
способ отблагодарить Бога - любить 
друг друга,” - говорил Абдул-Баха. Пло-
дом любви должно стать служение. 
  Вечером, когда за окном уже было 
темно, и заснеженный лес освещали лу-
на и звезды, мы слушали рассказ об Аб-
дул-Баха.  Он учит нас, как обучать Ве-
ре. Чтобы наполнить сосуд, надо снача-
ла его опорожнить. “Вы счастливы? Как 
вы себя чувствуете? - слышали люди от 
Абдул- Баха, - Я хочу, чтобы вы были 
счастливы. Чтобы лучились и радова-
лись. Чтобы другие, глядя на вас, стано-
вились тоже счастливыми”. 
 Незабываемым будет голос Абдул-
Баха, который мы услышали с аудио-
кассеты, привезенной из Киева Олей 
Кожан. Теперь, когда я читаю молитву, 
явственно слышу Его голос и пережи-
ваю ощущение единства, которое все 
мы испытали. 
 По вечерам проходили концерты, ко-
торые замечательно вел несравненный 
Андрей Журавский. Выступить мог 
каждый из нас. В зале была такая атмо-
сфера любви и единства, вдохновлявшая 
выступающих, что у них получалось 
все, даже экспромты. 
 В последний день Светлана Винник 
проводила семинар, посвященный взаи-
моотношениям в семье. А Роджер Коу 

напомнил нам еще раз очень важное: 
все мы сотворены по образу и подобию 
Божьему. Поэтому ставить себя выше 
других - ставить себя выше Бога. Пони-
мая это, легче понять многие принципы 
Веры Бахаи: единство человечества, ра-
венство мужчины и женщины, устране-
ние предрассудков. 
 Зимняя школа стала нашим общим 
Домом. Я уверена, что каждый вынес 
для себя что-то очень нужное, новое, 
ценное. Наш Дом был полон духовной 
радости, Божественной Любви. 
 Алла-у-Абха! 
 С любовью,  

Вера ДАНИЛЕНКО. 
Национальному Духовному  
Собранию бахаи Беларуси 

 
25 февраля 1996 года 

 
Всемирный Дом Справедливости был 
счастлив получить по электронной по-
чте послание от участников вашей пер-
вой Национальной Зимней Школы ба-
хаи, которая проходила с 9 по 11 февра-
ля. Нам было приятно узнать, что пред-
ставленные на ней лекции вдохновили 
собравшихся с новыми силами поднять-
ся на обучение Делу и что социальная 
часть программы, наполненная музы-
кой, песнями и сценическими представ-
лениями, также стала вкладом в укреп-
ление дружеских уз. 
 От лица Всемирного Дома Справед-
ливости передаем самые теплые поже-
лания и приветствия любви организато-
рам и участникам и заверяем в наших 
молитвах в Священных Гробницах, что-
бы дух любви и братства с вашей Шко-
лы способствовал раскрытию ресурсов 
общины бахаи Беларуси в служении Ве-
ре. 
 

 Департамент Секретариата.

 
 

НОВОСТИ 
 
 
НДС сообщает о поступлении новой ли-

тературы: 
 
 Н.Пезешкиан. Торговец и попугай $2,5 
 Новая мировая религия     $3  
 Артур Л.Дал. Пока не поздно   $1 
 Путь к процветанию человечества $0,5 
 Содействие широкому притоку в Веру  
             $0,3 

 
Проект  

”ДРУЖБА НЕ ИМЕЕТ  
ГРАНИЦ” 

 
 От МДС г.Минска в НДС поступила идея 
о комплексном Летнем проекте по распро-
странению Веры. НДС одобрило эту идею, и 
проект получил название “Дружба не имеет 
границ”. 
 В этот проект входит продолжение про-
ектов по распространению Веры 1994-1995 

годов: 
 
 “Мир без границ”  (приграничный проект 
общины Гродно); “Неман-96” (водное пу-
тешествие на плотах общины Минска); 
“Снежный ком” (велопроект общины Ви-
тебска); “Лесная школа” (проект общины 
Беларуси). 
 Каждой общине предлагается разработать 
идею проекта и представить в НДС на рас-
смотрение . Община Витебска представила 
идею велопроекта на лето 1996г. 
Координатором проекта “Дружба не знает 
границ” назначен член МДС Минской об-
щины Василий Свирин. 

 
Проект “Летняя трудовая школа-96” 

Время проведения - 6.07-14.07.96г. 
 Школа будет проходить на хуторе Смо-
лье Борисовского района. 
 В программе работы школы: 
лекции, углубления в Вере; работы по ре-
монту и благоустройству купленного Бе-
лорусской общиной бахаи участка из 2-х 
домов.  Проживание предполагается в па-
латках. 
 
 

За 2-3 недели до начала занятий школы 
начинаются следующие работы: ремонт 
одного из домов; устройство палаточного 
городка; подготовка спортивной площад-
ки; пробивка водной скважины; строи-
тельство печи для открытой летней 
кухни; садовые и огородные работы; орга-
низация столовой; многое другое. 
Все ваши идеи необходимы для осуществле-
ния этого проекта. Для ваших рук есть мно-
го работы. НДС ждет ваши инициативы. 
Необходимы любая помощь и на любой 
срок. 
От степени благоустройства участка и домов 
будет зависеть будущее всех последующих 
школ. 
 
21 марта в помещении Библиотеки имени 
Янки Купалы состоится празднование 
Навруза. Начало в 18 часов. Справки по 
т.279192. 
С 13 по 14 апреля в Гродно пройдет Моло-
дежная Конференция  “Мир без границ”.  
Участвовать приглашаются все желающие. 
Справки по т.279192. 
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