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Этот прекрасный и величественный путь, спускающийся от Святилища Баба к Хайфе и находящийся 
на одной прямой с главным проспектом этого благословенного города, утопающий в зелени аллей и осве-
щенный яркими огнями, предмет восхищения жителей этих мест и источник радости и гордости вла-
стей, впоследствии обратится, как предвещал Центр Завета, в Дорогу Царей и Правителей Мира. 

 

Шоги Эффенди. Письмо к Наврузу 108 года Эры Бахаи, адресованное бахаи Востока 
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ВСЕМИРНЫЙ ДОМ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ,  

 Конференция Советников  
Континентальных Коллегий,  

26 декабря 1995 года. 
Фрагменты 

 
 

 

(Окончание. Начало в №3) 
 
 

МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Развитие местных общин и функциониро-

вание Местных Собраний продолжают оста-
ваться насущными задачами в жизни мира 
бахаи на протяжении нескольких планов. В 
настоящее время несколько тысяч Духовных 
Собраний достигли, по крайней мере, началь-
ного уровня функционирования. Совершенно 
ясно, что национальные и региональные пла-
ны должны предусматривать принятие соот-
ветствующими Собраниями местных планов 
распространения Веры и консолидации рядов 
верующих. Для того, чтобы эти планы значи-
тельно способствовали процессу большого 
притока верующих, вам необходимо привлечь 
членов Вспомогательной Коллегии Советни-
ков и их ассистентов к тесной совместной 
работе с этими Собраниями как в процессе 
составления, так и выполнения планов, помо-
гая им разделить ответственность за посто-
янный рост их собственных общин и развитие 
Веры в целевых областях. Община должна 
проникнуться чувством своей высокой мис-
сии, и Собрание должно в растущей степени 
осознавать свою роль “канала Божественной 
милости” не только для бахаи, но и для всей 
деревни или города, где оно служит. 

В то же время, во многих общинах, где не 
проводятся организованные виды деятельно-
сти, независимо от того, выбрано там Духов-
ное Собрание или нет, необходимо решать 
задачи начального этапа, и в этом члены 
Вспомогательной Коллегии должны играть 
ведущую роль. Необходимо предпринять це-
ленаправленные усилия для того, чтобы по-
могать всем верующим укрепляться в их люб-
ви к Бахаулле и Делу, собирать их на Празд-
никах Девятнадцатого Дня и на других перио-
дических встречах, чтобы росло их самосо-
знание как членов общины бахаи. В тех мест-
ностях, где ощущается недостаток участия 
женщин, следует предпринимать решитель-
ные шаги по содействию такому участию. 
Необходимо принимать эффективные меры с 
целью обеспечения ежегодного избрания 
Местных Духовных Собраний и постоянного 
прогресса в их работе. Одной из задач перво-
степенной важности должно быть проведение 
регулярных детских классов. Действительно, 
во многих общинах мира это стало первосте-
пенным видом деятельности, которая, если ее 
проводить с большим энтузиазмом, может 
дать толчок для развития во многих других 
направлениях. Во всем этом необходимо уде-
лить особое внимание молодежи, среди кото-
рой часто бывает много самых активных при-
верженцев Веры. Установление такой дея-
тельности обозначает первую стадию процес-
са развития общины, по достижении которой 
должны последовать дальнейшие этапы, что-
бы достичь того уровня, когда община может 
формировать собственные планы распро-
странения и консолидации. 

В этом контексте мы полагаем, что члены 
Вспомогательной Коллегии должны использо-
вать возможность назначения более одного 
ассистента на одну общину, где это целесо-
образно, с тем, чтобы каждый из них содей-
ствовал одному или нескольким из основных 
видов деятельности общины. Мы думаем о 
необходимости увеличения членов Коллегии 
по защите до равного количества с членами 
Коллегии по распространению.  

 
ВЫБОРЫ МЕСТНОГО  

ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ 
 

Развивая Административный Порядок, Хра-
нитель учредил первый день Ризвана в каче-
стве дня выборов всех Местных Духовных 
Собраний. При жизни Хранителя выборы про-
ходили именно в этот день, причем число 
Местных Собраний постоянно увеличивалось 
и превысило тысячу. 

В последующие два десятилетия Вера ши-
роко распространилась, особенно в сельских 
местностях, часто очень отдаленных и труд-
нодоступных. В связи с этим Всемирный Дом 
Справедливости в 1977 году принял решение, 
что в некоторых случаях, когда членам мест-
ных общин не удается выбрать Местное Ду-
ховное Собрание в первый день Ризвана, они 
могут это сделать в любой из последующих 
его дней. Это разрешение не распространя-
лось на все общины, но только на те, которые 
столкнулись с такими факторами, как негра-
мотность, отдаленность, недостаточное зна-
комство с положениями администрации ба-
хаи. Всемирный Дом Справедливости также 
разрешил проводить выборы первого Собра-
ния в любое время года. 

По мере прогресса в развитии человеческих 
ресурсов и всех сторон жизни общины бахаи, 
способность друзей самостоятельно выби-
рать Местные Духовные Собрания будет рас-
ти. Исходя из этого, мы приняли решение, 
что, начиная с Ризвана 1997 года, будет 
вновь учреждена практика выборов всех 
Местных Собраний в первый день Ризвана. 
Мы признаем, что непосредственным след-
ствием этого может стать сокращение коли-
чества Местных Духовных Собраний в Ризван 
1997 года, но выражаем уверенность в том, 
что в последующие годы мы будем свидете-
лями постоянного роста. 

Совершенно ясно, что Национальные Ду-
ховные Собрания и их органы с одной сторо-
ны, Советники и их Вспомогательные Колле-
гии с другой стороны, обязаны содействовать 
учреждению и развитию общин бахаи, вклю-
чая Богом предписанные институты. Эта обя-
занность может быть выполнена, прежде все-
го, путем осуществления программ воспита-
ния и обучения, которые способствуют осо-
знанию верующими важности Учения приме-
нительно к каждой сфере их личной и обще-
ственной жизни и возбуждают в них желание 
и решимость избирать и поддерживать свои 
Местные Духовные Собрания. При создании 
этих программ необходимо в полной мере 
использовать положение об учреждении вре-
менных административных комитетов из трех 
или более членов в местностях, где Местные 
Собрания не были выбраны или где члены 
Собрания не проводят встреч. 

 
ФИНАНСОВЫЕ НУЖДЫ 

 
Величие задач, которые община бахаи при-

звана выполнить в ходе Четырехлетнего Пла-
на, повлечет за собой значительные расходы. 
Настоятельные потребности проекта “Арка” 
будут продолжать держать в напряжении 
Международные Фонды Веры. Несмотря на 
это, Всемирный Дом Справедливости сделает 
все возможное для того, чтобы Советники и 
Национальные Духовные Собрания имели 
финансовые средства, необходимые для вы-
полнения задач по распространению и консо-
лидации в регионах, требующих поддержки. 

Однако, как показывает опыт, расход 
средств сам по себе не приносит результатов. 
Перед вами стоит задача помочь различным 
институтам и органам, участвующим в выпол-
нении Плана, развивать способность расхо-
довать средства обоснованным и эффектив-
ным образом. Мы уверены, что вы уделите 
особое внимание этой задаче, когда вы вме-
сте с друзьями на каждом континенте начнете 
с новыми силами трудиться во имя победы 
Дела в эти переломные годы истории челове-
чества. 

 
Дорогие друзья, эти немногие годы, отде-

ляющие нас от конца столетия, являются 
периодом высокого духовного потенциала и 
огромных возможностей. На ваших плечах 
лежит великая ответственность. Во время 
первых месяцев вы будете вносить решаю-
щий вклад в формирование планов, которые 
вдохновят верующих и будут направлять их в 
личных и коллективных дейсивиях. На протя-
жении всего Плана вы и институты Веры бу-
дете воодушевлять друзей, стимулировать 
духовные силы, заложенные в их сердцах, и 
помогать им в выполнении долга по отноше-
нию к Делу, которое так дорого им. Когда вы 
приступите к выполнению этих многообразных 
задач, вам необходимо постоянно помнить, 
что достижение цели Четырехлетнего Плана 
будет зависеть от быстрого увеличения числа 
учителей Дела, которые приведут множество 
новых верующих, будут взращивать и воспи-
тывать их и вдохнут в них “столь сильное 

стремление”, что оно подвигнет их “самостоя-
тельно подняться” и посвятить свою энергию 
“оживлению других душ”. 

Пребывайте в уверенности, что мы упомя-
нем каждого и всех вас в Святых Местах. 

 
Всемирный Дом Справедливости 

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН 
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НАЧАЛО НОВОЙ 
ЭРЫ 

 

23 мая - День провозглашения 
Бабом Своей миссии  

и день рождения Абдул-Баха. 
  
 

 “Эта ночь, этот час будет одним из ве-
личайших праздников. Воздайте благо-
дарность Богу за то, что по Своей милости 
помог Он вам достичь цепи и испить из 
чаши запечатанное вино Его изречения: 
"Благо тому, кто удостоился этой че-
сти", 
 
  - с такими словами спустя два часа один-
надцать минут после захода солнца, завер-
шившего день 22 мая (сутки бахаи начина-
ются после заката солнца) 1844 года (1260 
года Хиджры), обратился Баб к первому че-
ловеку на Земле, уверовавшему в Него - 
Мулле Хусейну Бушрайе. Минуло шестьде-
сят четыре дня после Навруза, ознаменовав-
шего наступление первого года Новой Эры в 
истории человечества - Эры Бахаи. 

Через три недели после кончины Сейида 
Казима самый выдающийся из его учеников 
- Мулла Хусейн - выполнив данные ему по-
ручения, вернулся в Кербелу из поездки в 
Исфахан и Мешхед. Он сразу же стал уте-
шать и ободрять павших духом последовате-
лей Сейида Казима, осведомился у ближай-
ших его учеников о последней воле учителя. 
Выяснилось, что они немедленно должны 
были отправиться на поиски Обещанного, но 
до сих пор не сделали этого, надеясь, что это, 
может быть, не кто иной, как Мулла Хусейн. 
Но он решительно отверг такое предположе-
ние и призвал их исполнить свой долг. Мул-
ла Хусейн также передал последнюю волю 
Сейида Казима тем видным шейхитам в Кер-
беле, которые еще не знали о ней. Но особых 
успехов ему добиться не удалось. Все, ко-
нечно же, находили веские причины для то-
го, чтобы уклониться от этой странной и 
беспокойной обязанности. Поэтому Мулла 
Хусейн оставил их и вместе со своим братом 
Мухаммадом Хасаном и племянником Му-
хаммадом Багером покинул Кербелу.  
 Вначале они направились в близлежащую 
мечеть Куфи, где решили подготовить себя к 
служению, проведя сорок дней в посте и 
молитве. Вскоре сюда же прибыли еще три-
надцать учеников Сейида Казима из числа 
тех, кто внял призыву Муллы Хусейна и от-
правился на поиски Обещанного. Во главе их 
стоял Мулла Али Бастами, увидев в мечети 
муллу Хусейна, он хотел узнать о его планах, 
но не смог: тот все время был погружен в 
молитву. Тогда он и его спутники решили 
последовать примеру Муллы Хусейна.  

Сорок дней Муллы Хусейна закончились 
раньше, и он с братом и племянником выехал 
в Наджаф, где посетил гробницу Имама Али, 
а потом направился прямо в Бушир, словно 
чувствуя, что Обетованый провел здесь пять 
лет. Правда, Он уехал отсюда почти четыре 
года назад, так что поиск, который начал 
здесь Мулла Хусейн, не мог увенчаться 
успехом. Из Бушира Муллу Хусейна какой-
то неведомой силой потянуло на север, в 
Шираз.  
 Три искателя прибыли в предместье Ши-
раза 22 мая 1844 года. Мулла Хусейн велел 
брату и племяннику ожидать его к вечерней 
молитве в мечети Ильхани и вошел в город. 
За несколько часов до заката он встретил 
Юношу-сейида, который с улыбкой покло-
нился ему, обнял его, 

 словно был его старым другом, и пригласил 
к Себе домой. Мулла Хусейн подумал, 
 

что это один из последователей Сейида Ка-
зима, и согласился. Дверь им открыл слуга-
эфиоп. Они вошли и поднялись на второй 
этаж. 
Юноша предложил Мулле Хусейну совер-
шить омовение, и, невзирая на его протест, 
Сам полил ему из рукомойника. Затем уго-
стил его прохладительными напитками и 
чаем. Мулла Хусейн был поражен необычай-
ной любезностью и гостеприимством Юно-
ши, Его красотой, учтивым и в то же время 
властным тоном Его речи. Наступило время 
вечерней Молитвы. Мулла Хусейн хотел 
было уйти к своим спутникам, но Юноша 
остановил его, и они стали молиться вместе. 
Примерно через час после заката солнца 
Юноша начал беседу. Он спросил Муллу 
Хусейна, кого считают шейхиты преемником 
Сейида Казима, на что тот ответил, что учи-
тель завещал им покинуть свои дома и искать 
Обещанного Возлюбленного. В ответ же на 
вопрос, каковы Его признаки, Мулла Хусейн 
перечислил то, что некогда говорил Сейид 
Казим: Обещанный - из рода Фатимы (то 
есть сейид, потомок Пророка Мухаммада) 
наделен Божественным Знанием, возраст Его 
- между двадцатью и тридцатью годами, он 
среднего роста, не курит и не имеет никаких 
физических недостатков. С минуту Юноша 
глядел на него, а затем произнес: “Смотри! 
Разве не находишь ты во Мне эти призна-
ки?” Затем, рассмотрев каждый из них, Он 
доказал, что все они присутствуют в Нем. 
Мулла Хусейн изумился и заметил, что Обе-
щанный должен обладать непревзойденной 
святостью и множеством других совершен-
ных качеств. Едва он произнес это, как его 
неожиданно охватило чувство страха и рас-
каяния. Юноша же повторил Свой вопрос. 
Тогда Мулла Хусейн достал брошюру, в ко-
торой он собрал непонятные места в трудах 
шейха Ахмада и Сейида Казима, и, извинив-
шись перед Юношей за свою слабость, по-
просил Его просмотреть ее. Юноша согла-
сился и за несколько минут открыл все ее 
тайны и разрешил все вопросы. Вслед за 
этим Он изложил истины, которые ни разу не 
встречались до этого Мулле Хусейну, и об-
ладали, казалось, какой-то возрождающей 
силой.  

Юноша заметил также, что, не будь Мулла 
Хусейн гостем в этом доме, его положение 
было бы тяжелым, "ведь Бог должен испы-
тать своих слуг, а не слуги, мерила которых 
несовершенны, могут судить о Нем". "В 

этот День нации и народы как Запада, так 
и Востока должны обратиться ко Мне и 
чрез Меня обрести милость Божию. Кто 
поколеблется, понесет тяжкую потерю. Не 
считают ли все народы земли основной Це-
лью Творения познание Бога и поклонение 
Ему? Следовательно, подобает всем под-
няться так же искренне и ревностно, как 
вы, с твердым и неколебимым рвением ис-
кать Возлюбленного". 

Не успел Мулла Хусейн перевести дух от 
этих слов, как Юноша произнес: "Теперь 
пора открыть объяснение суры "Иосиф" 
[глава в Коране, рассказывающая историю 
библейского Иосифа]. Мулла Хусейн изу-
мился, так как однажды он просил сделать 
это Сейида Казима, и тот сказал, что сам не в 
силах, но Обещанный в свое время даст та-
кое толкование еще до того, как Его попро-
сят об этом. Юноша произнес: "Эта ночь, 
этот час будет одним из величайших празд-
ников. Воздайте благодарность Богу за то, 
что по Своей милости помог Он вам до-
стичь цели и испить из чаши запечатанное 
вино Его изречения: "Благо тому, кто удо-
стоился этой чести". 

 (Изложено по книге Набиля "Вестники рассве-
та") 

Игорь ВЕРЕЩАГИН, 
 “Зеркало”, N4, 153 ЭБ. 
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Горячо любимые друзья! 

 С помощью и благословением Бахауллы 
27 апреля 1996 года состоялись выборы в 
Духовное Собрание Беларуси. Сердцами, 
переполненными благодарностью к Благо-
словенной Красоте, мы выражаем призна-
тельность за Ваши усилия и молитвы в из-
брании этого Божественного института Ве-
ры. 
 Быстрое развитие Веры в Беларуси, 
успешное завершение Трехлетнего Плана 
вдохновляет не только нас, но и бахаи всего 
мира. Мы должны осознавать, что от нас 
зависят судьбы мира, прогресс и развитие 
человечества в целом, что, рассказывая о 
Вере и укрепляя общины, мы выполняем 
очень важную и незаменимую работу, зна-
чимость которой мы сами, может быть, осо-
знаем только много лет спустя. 
 Сейчас в центре внимания Духовного Со-
брания перспективы развития Веры в Бела-
руси. Идет процесс разработки Четырехлет-
него Плана, начало которого - Ризван 1996 
года, а конец - Ризван 2000 года. Этот Четы-
рехлетний План Всемирный Дом Справедли-
вости назвал всемирной акцией, достойно 
знаменующей кульминационный пик в 
свершениях века. Этот период оставит неиз-
гладимый след во всей истории человече-
ства. Поэтому нам с вами следует рассмат-
ривать ближайшие четыре года как самые 
важные годы личной жизни каждого из нас, 
независимо от возраста, рода занятий, поло-
жения в обществе. 
 «Четырехлетний план ставит перед 
нами одну важнейшую задачу: достигнуть 
перелома в том процессе, который мы 
называем “массовым притоком верую-
щих”. Это должно быть достигнуто пу-
тем духовного укрепления и активизации 
каждого верующего, институтов Веры 
местных общин» (Из послания ВДС, «Экс-
пресс бахаи», № 152). 
 «О Боже! Добрый ко всем, Ты обо всех 
заботишься, всем даешь приют, всем да-
руешь жизнь. Всех наделил Ты таланта-
ми и способностями, и все погружены в 
Океан Твоего Милосердия...» (Абдул-Баха). 
 
Каждому верующему найдется дело, и вся-
кий сможет внести свой вклад в развитие 
Веры, ибо нет такого человека, которому не 
приходится общаться с другими людьми, как 
обещал Бахаулла: «Бог уготовил победу 
всякому, кто восстанет в помощь Наше-
му Делу...»  
 В эти четыре года должен произойти 
мощный подъем эффективной деятельности 
по обучению, предпринимаемой по инициа-
тиве самих верующих. Усилия этих актив-
ных бахаи будут тем более подкреплены, чем 
больше их внутренняя жизнь и личных ха-

рактер отражают в своих многосторонних 
аспектах блеск и благородство вечных прин-
ципов, провозглашенных Бахауллой. 
 В Ризван 1996 года были выбраны МДС 
Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, 
Могилева. Огромная ответственность ло-
жится на плечи всех, кто призван служить в 
Духовных Собраниях. Они в своей деятель-
ности дожны неизменно опираться на прин-

ципы управления, начертанные пером Ба-
хауллы, разработанные Абдул-Баха и по-
дробно истолкованные Шоги Эффенди. Со-
блюдение этих принципов чрезвычайно важ-
но в совещательной работе Духовного Со-
брания. Бахаулла и Абдул-Баха предъявляют 
очень высокие нравственные требования к 
тем, кто участвует в совете ДС: «От тех, 
кто пришел держать совет, в первую оче-
редь, требуется чистота помыслов, яс-
ность духа, отречение от всего, кроме 
Бога, тяга к Его Божественным арома-
там... Первое условие - совершенное согла-
сие и любовь между членами Собрания. 
Они должны полностью избавиться от 
чувства отчужденности и воплощать 
собой Единство Божие, ибо все они суть 
волны одного моря, капли влаги одной ре-
ки, звезды одного неба, лучи одного солнца, 
деревья одного сада, цветы одного цвет-
ника». 
 МДС играют важную роль в защите Веры 

и способствуют укреплению и росту мест-
ных общин. 
 «Где бы ни существовала община бахаи, 
велика она или мала, пусть ее отличают 
постоянная атмосфера надежности и 
искренней веры, высокая нравственность, 

(продолжение на следующей странице)  
 

полная свобода от предрассудков в любой 
их форме, дух приязни среди ее членов и 
тесная сплоченность во всякой их общей 
деятельности. 
Резкий контраст между атмосферой, 
царящей в общине, и атмосферой совре-
менного общества неизбежно вызовет 
интерес наиболее просвещенных душ, и 
чем больше будет сгущаться тьма в мире, 
тем ярче будет сверкать на этом фоне 
жизнь бахаи, и в конце концов ее сияние 
привлечет массы разочарованных людей, 
указав им путь к спасительной обители 

Завета Бахауллы: ведь только Он один 
может помочь им обрести мир, справед-
ливость и упорядоченную жизнь» (Из По-
слания ВДС, август 1968 г., Конференция в 
Палермо). 
 

По поручению ДС бахаи Беларуси, 
Инга ВОЛОДЬКО 

 Джулиет Томпсон была родственницей 
Эдварда Фитцжеральда, который перевел на 
английский язык Рубайят. Серьезный худож-
ник и признанная красавица, Джулиет была 
знаменитостью в Вашингтоне и была внесена 
в Общественный Реестр. В течение полувека 
она писала портреты выдающихся людей. 
 В течение многих лет Джулиет и ее подру-
га Дейзи Пампелли, тоже художница, жили 
под одной крышей в Гринвич Вилидж возле 
Нью-Йорка. Они сделали свой дом местом 
встреч людей разных религий и рас: встречи 
у камина, вечера, визиты были почти еже-
дневно. Особенно гостеприимно принимали 
они темнокожих людей, часто цитируя слова 
Абдул-Баха о том, что пока Америка будет 
поделена на черных и белых, ее улицы будут 
залиты кровью. Подруга и компаньон Джу-
лиет, черная женщина Хелен Джеймс, также 
поселилась в этом доме. Джулиет так близко 
к сердцу принимала жизнь людей негритян-
ской расы, что просила, чтобы ее траурная 

процессия проходила через Гарлем, и 
эта просьба была исполнена... 
 Каждую комнату старого дома 
благословил Абдул-Баха, и, по сло-
вам Джулиет, Он особенно отметил 
мастерскую. Он назвал ее эклектиче-
ской - частью восточной, частью 
западной, - и говорил, что хотел бы 
открыть у Себя такую же. На первом 
этаже в гостиной стояло изящное 
антикварное кресло, в котором Он 
любил сидеть.  
 Там, наверху, в мастерской, шесто-
го апреля 1943 года Джулиет Томп-
сон делилась со мной и несколькими 
гостями воспоминаниями о Калиле 
Джибрани.  
 “Он жил через дорогу от меня, - 
рассказывала Джулиет Томпсон, - на 
Десятой улице района Вест 51. Он не 
был ни бедным, ни богатым - чем-то 
посредине. Работал в арабской газе-
те, рисовал и писал. В молодости со 

здоровьем у него было все в порядке. Это 
уже в пожилом возрасте он стал очень пе-
чальным - у него ведь был рак. Он умер в 
сорок девять. Он знал, что его жизнь быстро 
окончится. 
 Его рисунки были лучше его картин. Они 
были туманными и затерянными - таин-
ственными и затерянными. Очень поэтичны-
ми. 
 Один сириец - не помню его имени - как-
то привел его ко мне. Калил всегда говорил, 
что я стала его первым другом в Нью-Йорке. 
Мы стали очень, очень большими друзьями, 
и все его книги - “Безумец”, “Предтеча”, 
“Сын Человеческий”, “Пророк” - я читала в 
рукописном варианте. Он всегда давал мне 
свои книги. Больше всего мне нравился 
“Пророк”. Я не думаю, что есть какая-то 
связь между “Пророком” и Абдул-Баха. Но 
он говорил мне, что когда писал “Сына Че-

ловеческого”, думал об Абдул-Баха 
все время. Он говорил, что собирает-
ся писать отдельную книгу, где Аб-
дул-Баха будет в центре повествова-
ния о Его современниках. Он умер, 
не успев осуществить свой замысел. 
 Он происходил из старинной си-
рийской семьи. Его дедушка был 

епископом. Мне кажется, он всегда оставался 
в Греко-католической Церкви. 
 Я рассказала ему о Вере при первой же 
возможности; он выслушал меня. Он был 
знаком с некоторыми трудами Бахауллы на 
арабском. Он говорил, что это самая замеча-
тельная литература, которая когда-либо была 
написана на этом языке, и что Бахаулла даже 
ввел в обращение новые слова. Что ни одна 

 
Карандашный рисунок Абдул-Баха, 

сделанный Калилем Джибрани 

 

 

ДЖУЛЬЕТ ТОМПСОН. 
ВОСПОМИНАНИЯ О КАЛИЛЕ ДЖИБРАНИ 
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книга на арабском не может даже близко 
сравниться по красоте и богаству языка с 
Писаниями Бахауллы.  
 Прошло время. Я рассказала ему, что при-
езжает Учитель (Абдул-Баха). Он спросил 
меня, могу ли я попросить Учителя позиро-
вать ему. Учитель уделил ему один час рано 
утром. Он нарисовал изумительный портрет, 
не похожий на оригинал - лишь слабое сход-
ство. Большие, сильные плечи. Сияющее 
лицо. Это не портрет учителя, но произведе-
ние великого хуложника. Я считаю его вели-
ким художником.  
 Он был скромным и погруженным в себя 
человеком. Это была его первая встреча с 
Учителем, и с этого времени началась их 
дружба. Он просто боготворил Учителя. Он 
был с ним всегда, когда только мог. Он часто 
приходил увидеться с Учителем в Бостоне. Я 
уже не помню это ярко и отчетливо - это 
было так давно.  

Он рассказал мне две истории, которые 
кажутся мне бесценными. 
 Однажды они с Учителем ехали по Босто-
ну, и Абдул-Баха спросил: “Почему они 
строят дома с плоскими крышами?” Калил 
на мгновение задумался, и тогда Учитель 
ответил Сам: “Потому что они сами безго-
ловые”. В другой раз он был с Учителем, и 
вошли две молодые женщины. Они задавали 
пустяковые вопросы. Одна из них хотела 
знать, выйдет ли замуж снова. Учитель, тя-
жело дыша, ходил по комнате. После того, 
как они ушли, Он сказал: “Позолоченная 
мерзость!” 
 Учитель уехал, и Калил уселся работать 
над своими книгами. Но он часто вспоминал 
Его с большой симпатией и любовью. Един-
ственная причина того, что он не принял 
Веру, была в том, что ему не нужны были 
посредники для общения с Богом (Калил 
Джибрани верил, что он находится в непо-
средственном контакте с Богом). 
 Однажды вечером, спустя много лет, в 
Центре Бахаи показывали фильм об Учите-
ле. Калил сидел рядом со мной. Он сказал, 
что для него Учитель вновь вернулся к жиз-
ни в этом фильме. И зарыдал. Мы попросили 
его сказать в тот вечер несколько слов. Он 
взял себя в руки, взбежал на сцену и, о Боже, 
все еще тихо плача, произнес: “Я заявляю, 
что Абдул-Баха - это Явитель Бога на сей 
день!” Конечно, он понимал, что это не так - 
и все же... Он заплакал и больше ничего не 
сказал. Он сел рядом со мной и все плакал и 
плакал. Картина оживила воспоминания. Он 
взял меня за руку и сказал: “Сегодня Вы 
открыли для меня двери”. И вышел из зала. 
 Больше я ничего не слышала об этом. Он 
никогда более не возвращался к этому слу-
чаю”. 
 

Марзи ГЕЙЛ 
(Из книги Marzieh Gail “Other People 

Other Places”, глава “Juliet Remembers Gi-
bran”, с. 227-231). 

 
 

“ВЕЛИКОЕ СВЕТИЛО 
МИРА...  

ЗАКАТИЛОСЬ...” 
 
 

29мая -Вознесение Бахауллы 
 

 “И когда благословлял их, стал отда-
ляться от них и возноситься на небо" 
(Евангелие от Луки, 24:51).  

29 мая исполнилось 104 года с того дня, 
как ушел из этого мира вдохновенный Учи-
тель Бахаулла. Он явил миру новое Боже-
ственное Откровение, призванное изменить 
привычный ход событий и повести человече-
ство по пути истины и света. Сам Бахаулла 
учил, что Пророк или "Проявление Бога" 
есть носитель света мира духовного, как 
солнце - носитель света мира физического. 
Подобно тому, как вещественное солнце 
светит над землей и заставляет расти и раз-
виваться естественные организмы, так и че-
рез Божественное Откровение солнце правды 
сияет над миром сердец и душ и влияет на 
мысли, нравы и характер людей. И как лучи 
естественного солнца имеют свойство про-
никать в самые темные и мрачные уголки 
мира, давая жизнь и тепло даже тем создани-
ям, которые никогда не видели самого солн-

ца, так и излияние Святого Духа через Боже-
ственного Явителя влияет на жизнь всего и 
вдохновляет умы даже тех народов, где имя 
Пророка совершенно не знакомо. В отличие 
от прежних Возглашений, когда нисхожде-
ния слов были подобны редким дождям, на 
этот раз Слово Божие изливалось на челове-
чество Непрерывным потоком в течение 
сорока лет, наполняя безбрежный океан Пи-
саний бахаи. Столь стремительно низверга-
лось явленное Бахаулле Слово, что за один 
только час Он открывал целую тысячу строф. 

Поиск истины, единство человечества, 
единение религий, рас, наций, примирение 
религии с наукой, искоренение предрассуд-
ков и суеверий, равенство мужчины и жен-
щины, торжество права и справедливости, 
учреждение международного трибунала, 
единый язык, обязательное образование - эти 
и другие принципы были провозглашены 
пером Бахауллы.  

 Он ушел из земной жизни 75 лет от ро-
ду, заболев лихорадкой. В последних Скри-
жалях, оставленных Им, объявлялись Его 
воля и завещание. Его Учение, уникальное 
по глубине мысли и цели, находится в чудес-
ном согласии с требованиями времени. Ни-
когда еще не стояли перед людьми такие 
гигантские и сложные проблемы, никогда 
еще необходимость прихода Великого Ми-
рового Учителя не ощущалась столь широко 

и настоятельно. Приход Бахауллы был подо-
бен приходу весны.  

 Это был День Воскресения, в который ду-
ховно умершие восстают для новой жизни, в 
который истина Божественной веры возрож-
дается и восстанавливается, в который от-
крываются новые небеса и земля. 

В книге "Тайна жизни" Рухийя Ханум 
пишет о последних годах жизни Благосло-
венной Красоты. "Когда-то горе и страдания 
сокрушили сердце Баба; с годами ноша ис-
пытаний стала непосильной и для Бахауллы, 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
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и незадолго до Своей смерти Он поведал 
одному из Своих старейших товарищей, что 
порою Он желал только одного - уединиться 
и дать волю Своей скорби. До какой же сте-
пени было изранено Его сердце! Человече-
ская плоть изнашивается от времени, а серд-
це и мозг сгорают от страданий. Такова при-
рода человека. Пророк - тоже человек, не-
смотря на то, что Его дух столь высоко воз-
несен над простыми смертными. Баб нес 
Свою ношу страданий шесть лет, Христос - 
три года, Бахаулле же, подобно Моисею и 
Мухаммаду, выпала самая горькая доля - Он 
страдал многие годы до самого конца Своей 
земной жизни".  

"Не сокрушайтесь, о народы мира, когда 
дневное светило красоты моей закатится и 
небеса скинии Моей скроются с ваших глаз. 
Восстаньте и следуйте Моему Делу и пре-
возносите Дело Мое среди людей. Мы пребу-
дем с вами во все времена и укрепим вас си-
лою правды". 

Крупицы из Писаний Бахауллы 
"Великое Светило мира, однажды взо-

шедшее над человечеством, закатилось, 
дабы отныне вечно сиять из-за Горизонта 
Абха, из пределов Его Царствия немерк-
нущей славы, дабы изливать с высоты 
блеск Свой на возлюбленных Своих, напол-
няя их сердца и души дыханием жизни 
вечной".  

Избранное из Писаний Абдул-Баха 
   Александр МАМЕДОВ, 

 “Зеркало”, N№4, 153 ЭБ. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
 АЛЛА-У-АБХА! 

 
  

 
Духовное Собрание бахаи Беларуси с 

большой радостью сообщает о том, что на 
одном из первых заседаний были созданы 
Национальные комитеты, и от всего сердца 
поздравляет всех бахаи, назначенных в со-
став комитетов. Мы надеемся, что служение 
каждого бахаи в комитетах явится настоя-
щим служением Бахаулле и принесет боль-
шую пользу в деле развития и распростране-
ния Веры Бахаи в Беларуси. Были созданы 
следующие Национальные комитеты: 

 
 Комитет по обучению 

Молодежный комитет 
 Комитет “Школа” 
 Комитет "Дача" 
 Редакционный комитет 

Комитет общественной информации 
Детский комитет 
Женский комитет 

 Комитет консолидации 
 Комитет семейных вопросов 



  Духовное Собрание надеется, что ваш 
Комитет будет неутомимо трудиться в деле 
служения Бахаулле, явится ярчайшим про-
водником Учения Благословенной Красоты и 
поможет тысячам душ обрести место под 
сенью Его шатра Единства. 
 “О любящий Провидец! Сии души вняли 
призывам Царствия Небесного и узрели ве-
ликолепие Солнца Истины. Они вознеслись к 
животворящим небесам любви; они очаро-
ваны Тобой и поклоняются Твоей красоте. К 
Тебе они обратились и о Тебе ведут речи, к 
Твоей обители стремятся приблизиться и 
жаждут испить из родников Твоего Небес-
ного Царствия. Ты Податель, Дарующий, 
Вселюбящий”.  

Абдул-Баха  
 Духовное Собрание предлагает каждому 
комитету представиться через газету, расска-
зать о проектах работы в комитетах на благо 
единства общины бахаи Беларуси и развития 
Веры. Для этого вам, объединенным целью 
служения Богу и ближнему своему, необхо-
димо встретиться и обсудить проекты, Жела-
ем вам радостной совместной работы и ждем 
ваших новостей! 
 «Осознайте же величие сей эпохи. Труди-
тесь, не жалея сил... и да наполнится сей 
мрачный мир светом, и да расступится сия 
сумрачная теснина; и да обратится сия 
песчинка праха в чистейшее золото, отра-
жающее вечные сады, и да обретет шар 
земной свою долю от небесной благодати». 

Избранное из Писаний Абдул-Баха   

С молитвами и любовью, 
ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ  

БАХАИ БЕЛАРУСИ

3 

КТО ТАКИЕ 
 БАХАИ? 

 
  

“О люди Баха! Вы являетесь Восхо-
дом солнца любви и Рассветом мило-
сти Божией. Не оскверняйте ваш 
язык проклинанием и бранью и охра-
няйте ваши глаза от всего недостой-
ного” (Послание Ишрагат). 
 
 Кто такие бахаи? Чем отличаются от 
других людей, от приверженцев других 
религий? В новогоднем номере “Свечи 
любви” отвечать на эти вопросы начала 
московская бахаи Ирина Складнова. 
Вряд ли можно вычерпать всю глубину 
этой темы одной и даже несколькими 
газетными публикациями. Поэтому пи-
шу с надеждой на вашу поддержку, до-
рогие читатели первой белорусской га-
зеты бахаи. Давайте продолжим столь 
важный для всех разговор на этих бла-
гословенных страницах.  
 Давайте еще раз вместе обратимся к 
писаниям Бахауллы и Абдул-Баха и по-
размышляем над ними. 
 Бахаулла говорит: 
 “О люди Божии! Я призываю вас к 
вежливости. Она есть мать всех доб-
родетелей. Благословен тот, кто укра-
шен одеждой правдивости и освещен 
светом учтивости, он обладает высо-
ким положением. Надеемся, что как сей 
(страдалец), так и все другие будут 
придерживаться и соблюдать ее и до-
стигнут этого положения. Это - твер-
дое повеление, исходящее из-под Пера 
Величайшего Имени” (Послание Мира). 
 У Абдул-Баха читаем: 
 “Остерегайтесь, остерегайтесь. Да 
не оскорбите какое-нибудь сердце. 
 Остерегайтесь, остерегайтесь. Да не 
огорчите какой-нибудь души. 
 Остерегайтесь, остерегайтесь. Да не 
будьте недоброжелательны к кому бы 
то ни было. 
 Остерегайтесь, остерегайтесь. Да не 
будьте причиной отчаяния какого-
нибудь создания. 
 Если кто-нибудь станет причиной 
печали чьего-либо сердца или причиной 
отчаяния какой-нибудь души, то лучше 
для него скрыться в глубоких недрах 
земли, чем ходить по поверхности” (Из 
писем к бахаи Америки). 
 Абдул-Баха говорит: 
 “Среди заповедей Бахауллы есть од-
на, требующая от человека быть при 
всех обстоятельствах примером Божь-
его всепрощения, считать врага другом 
и недоброжелателя доброжелателем. 
Он не должен считать кого-либо своим 
врагом и, тая в сердце гнев к нему, 
притворяться любезным. Это лицеме-
рие, а не истинная любовь. Нет, наобо-
рот, следует видеть в лице врага друга 
своего, а смотреть на недоброжелате-
ля как на благосклонного человека и 
обходиться с ним как с другом и доб-
рожелателем. 
 Ибо любовь, не исходящая от сердца - 
не любовь, а лицемерие” (Звезда Запада 
, т.4, с.192). 
 Абдул-Баха пишет: 
 “Не поминайте чужих грехов, моли-
тесь за них и с любовью помогите им 
исправить их ошибки. 
 Смотрите всегда на хорошее, а не 
дурное. Если человек имеет десять хо-
роших качеств, а одно плохое, нужно 
смотреть на десять и забыть одно, а 
если человек имеет десять плохих ка-
честв, а одно хорошее, - то надо смот-
реть на одно и забыть десять. 
 Не говорите дурного о другом, даже 
если он враг”. 
 “Самое дурное человеческое свойство 
и самый большой грех есть злословие за 
спиной, в особенности когда оно выхо-
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дит из уст людей, верующих в Бога. 
Если бы были изобретены средства, 
чтобы двери злословия закрылись 
навсегда, и каждый верующий в Бога 
открывал бы уста свои для хвалы дру-
гих, то распространилось бы учение 
Бахауллы, просветлились бы сердца, 
воцарилась бы бодрость духа и челове-
ческий мир достиг бы вечного блажен-
ства” (Звезда Запада, т.4, с.192). 
 Как важно для каждого из нас внимать 
всем сердцем этим сокровенным словам! 
Как необходимо в жизни полной повсе-
дневной суеты и забот, руководство-
ватся теми правилами, теми Божествен-
ными Законами, что явил нам Бахаулла. 
Всегда ли мы помним о них? Руководят 
ли они нашей жизнью? Или вспоминаем 
о них, только когда встречаемся друг с 
другом и обсуждаем духовные вопросы? 
Легко ли жить по заповедям Бахауллы? 
Легче ли становится бремя обыденных 
забот? Как изменяются взаимоотноше-
ния с близкими людьми? 

В “Сокровенных словах” мы читаем:  
 “О сын человеческий! 
 Не упоминай чужих грехов, пока ты 
сам грешен: преступающий сию запо-
ведь - проклят. Я свидетель. 
 О сын бытия! 
 Не приписывай никому того, чего сам 
себе не желаешь и не говори того, чего 
не делаешь. Вот Мое повеление тебе, 
исполняй его”. 
 Дорогие друзья! Размышляйте, чув-
ствуйте, пишите в редакцию! 

Алла-у-Абха! 
Светлана БЕРГЕР 

 
  


 
 
 

ЛЕТНЯЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА И 
ЛЕТНЯЯ ТРУДОВАЯ ШКОЛА 

 
 Дорогие друзья! 
  Духовное Собрание радо сообщить вам о 
двух важных мероприятиях в жизни общи-
ны. 
  С 24 июня по 5 июля в живописной де-
ревне, расположенной в лесу, проходила 
Летняя Детская Школа.Она приняла более 
двадцати детей в возрасте от 8 до 15 лет. 
Людмила Андрюшенко из Гомеля разрабо-
тала интересную программу занятий. 
 С 6.07 по 14.07 - в той же деревне прохо-
дит Летняя Трудовая Школа. 
  Программа работы Школы включает не 
только духовные лекции, беседы, семинары, 
но и физическую работу по благоустройству 
участка и дома. Число участников Школы 
определено: тридцать человек.  Их задача - 
не столько отдохнуть и углубить свои позна-
ния в Вере, главное -    создать условия для 
проведения всех последующих школ и кон-
ференций общины Беларуси. 
 Лекции   читают:  
 Советник Л. Цуцкова (г. Пермь), тема : 
“Чистота личности бахаи”, 
  члены ВКС Намоконов Вадим (Санкт-
Петербург): “Китаб-и-Акдас”, и Винник С. 
(г. Витебск): “Осознай себя бахаи!”. 
 После окончания Школы начиается серия 
летних проектов. 
 Те, кто желает участвовать в летних 
проектах, должны быть непременными 
участниками Летней Трудовой Школы, 
где будет проходить глубокая духовная 
подготовка. 
 По окончании Школы начинается водный 
проект (путешествие на плотах с целью рас-
пространения Веры в отдаленных местно-
стях) минской общины “Двина-96”. Желаю-
щие участвовать в нем подают заявки коор-
динатору проекта Василию Свирину 
(Минск), тел. (017) 2342615. Общины горо-

дов Брест и Гродно являются ответственны-
ми за проект “Мир без границ”. 
 Община Витебска является ответственной 
за организацию и проведение велопроекта 
“Снежный Ком”. Проект завершится в Бело-
стоке, Польша. 
 
 

РОСТ ОБЩИНЫ БАХАИ 
 БЕЛАРУСИ 

 
 Мы рады вам сообщить, что белорусская 
община увеличилась на 14 бахаи (11 - в Мо-
гилеве, 2 - в Витебске, 1 - в Минске). В 
настоящее время белорусская община бахаи 
насчитывает 191 человек. 

Духовное Собрание просит вас, дорогие 
друзья, читать молитвы за молодые общины, 
за их духовное укрепление! 
 
 

ВИТЕБСК 
 
 Последние дни мая наполнили необыкно-
венной радостью общину бахаи г. Витебска: 
в город приехал из США всеми любимый 
пионер Мэттью Ле Барон со своей мамой - 
Шилой, более двадцати пяти лет назад при-
нявшей Веру Бахаи. Это событие воодуше-
вило общину, да и весь Витебск тоже. 
 Лилия Павлова подготовила для Мэта и 
его мамы насыщенную программу. 
 За десять дней своего визита гости из 
Америки не успевали скучать: экскурсии по 
музеям и выставкам города чередовались со 
встречами в общине, Английском культур-
ном центре, университете, лицее и других 
организациях. 
 Мама Мэта, работающая в Монтеррее 
библиотекарем, с помощью Светланы Васи-
льевны Винник встретилась с работниками 
городских библиотек. В областную библио-
теку была передана великолепная 22-томная 
Всемирная энциклопедия с лазерными дис-
ками на английском языке - дар американ-
ского народа белорусскому. А Мэт покорил 
своим обаянием работников Комитета по 
делам религий облисполкома, встреча с ко-
торыми также имела большой успех. 
 Побывали наши гости и в окрестностях 
Витебска. С помощью Валерия Маслюкеви-
ча была организована поездка на дачу Лилии 
Павловой в Островно. А там - футбол, бад-
минтон, горячая уха, чистейший воздух и, 
конечно, встречи с местными жителями. Вот 
это уик-энд! 
 Но главным событием для американцев 
стал, скорее всего, день рождения Мэта (он 
родился в тот же день, что и Баб - 23 мая). 
Витебские бахаи сделали этот вечер незабы-
ваемым: искренние поздравления, песни, 
стихи, трехярусный торт со свечами (изуми-
тельно вкусный!) и дорогие всем воспомина-
ния о том, как зарождалась наша община. 
 Удалось Мэту увидеться и со своим луч-
шим другом - Сергеем Лебедевым, который 
сейчас служит в армии. Их музыкальный 
дуэт когда-то вызывал у публики бурные 
аплодисменты. Мэт прожил больше года в 
доме Сергея и был очень рад снова встре-
титься со всей его семьей. 
 На прощальном вечере за несколько часов 
до отъезда Мэта и Шилы мама Сергея Лебе-
дева вместе с одной женщиной-педагогом 
преподнесли гостям неожиданный подарок. 
Уже давно осознав себя бахаи, они вдвоем 
заявили в тот вечер о своей декларации Ве-
ры. Остается только догадываться, какие 
чувства переполняли сердца Мэта и Шилы, 
когда они покидали наш город. 
 

Василий КИСЛЯК 

НОВОСТИ 
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ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ 
 
 Кто б ни был ты, но, встретясь с ней, 
 Душою чистой иль греховной 
 Ты вдруг почувствуешь живей,  
 Что есть мир лучший, мир духовный. 

 
 Этими стихами Ф.Тютчева началась пре-
зентация новой книги А.Лопатиной и 
М.Скребцовой “Природа глазами души”, 
которая состоялась в библиотеке им.Ленина. 
Авторы книги - москвички. Педагог и психо-
лог Алевтина Лопатина и Мария Скребцова 
провели беседу о гармонии и единстве окру-
жающего нас мира, о влиянии природы на 
душу человека. Эта тема является основой и 
их книги, подзаголовок которой так и назы-
вается: “Книга для занятий по духовному 
воспитанию”. Аудитория, состоявшая в ос-
новном из членов клуба “Живая Этика”, с 
теплотой восприняла замечательный рассказ 
писательниц, задушевную музыку и слайдо-
вый показ видов природы, сопровождавших 
беседу. Очень жаль, что на встречу не при-
шли те, для кого написана эта книга: учителя 
и воспитатели, заведующие детскими клуба-
ми и работники домов культуры, работаю-
щие с детьми и подростками. Небезынтерес-
на книга будет и преподавателям истории 
религий. Этой теме посвящен целый раздел 
первого тома издания. Программа курсов и  
разработки отдельных уроков о мировых 
религиях также даны в этой книге. 
 Авторы проделали огромную работу для 
того, чтобы книга о новом подходе к про-
блемам духовно-нравственного образования 
в условиях современной школы увидела свет. 
Ее появлению способствовал Комитет по 
делам просвещения, созданный при Государ-
ственной Думе РФ. Удивительно, что при 
наличии политической и экономической 
нестабильности в соседнем с нами государ-
стве творческие личности продолжают зани-
маться вопросами духовного воспитания 
детей средствами культуры: литературы, 
истории, музыки, живописи, помогают под-
растающему поколению найти свое место в 
современном мире. 
 Книга начинается так: 
 “Душа каждого ребенка - зародыш пре-
красного цветка, но растет ли она, зависит от 
духовности воспитания и образования, полу-
ченного человеком в семье и школе”. 
 На мой взгляд, книга ценна своей всеобъ-
емлемостью. Здесь есть методические разра-
ботки по работе с детьми и подростками и 
библейские легенды, страницы из Корана и 
сказки Николая Рериха и Ричарда Баха, Мак-
сима Горького и Антуана Сент-Экзюпери, 
замечательные стихи Мережковкского и 
Тютчева о значении духовности в жизни, 
развивающие и учебные игры. 
 Очевидно, что книга написана практиками, 
духовно образованными, творческими людь-
ми, верящими в животворящую силу пре-
красного. 
 Если среди могилевчан найдутся люди, 
которых волнуют проблемы духовного вос-
питания - добро пожаловать в нашу библио-
теку. Авторы любезно предоставили один 
экземпляр книги в дар рериховскому обще-
ству нашего города. 

 Заведующая отделом библиотеки 
им.Ленина  

Н. ЯШИНА  

 

  

(Окончание. Начало в №3) 
 

Я обратился к Вере в Бога около трех лет 
назад, но только недавно я ощутил и про-
чуствовал это неописуемое Чувство, Счастье, 
Любовь... Я не могу описать это словами... 
Раньше я молился, читал Писания, радовал-
ся, любил, чувствовал Дух на Конференциях, 
но такого Чувства у меня никогда не было. И 
я сейчас по-настоящему счастлив. Думаю, 
что многие друзья находятся в так называе-
мой первой фазе, т.е. “ну да, верю”, “ну да, 
буду молиться”, и т.д. “ну да ...” Но по-
настоящему не чувствуют. Может, кто-
нибудь откликнется и напишет в газету, как к 
нему пришло настоящее Чувство. Хотелось 
бы знать, как это было у членов Националь-
ного Духовного Собрания. Я думаю, то, как 
пришло это чувство ко мне, будет понятно из 
стихотворения. А у Вас? Давайте поможем 
друг другу почуствовать. 

Евгений БОРИСЕНКО 
 

 

СОКРОВИЩА ДУШИ 
 

Царство Божие - вот наших Душ  
причал. 

Оно придет и будет повсеместно. 
Я не поэт, я в рифме лишь скажу 
О том,что Вам уже известно. 

 
Чтобы Сокровища Души открыть, 
Быть может, надо время и усердие, 
Но ты спеши любовь дарить, 
Творить Добро и Милосердие. 

 
Ведь никакого золота не надо- 
Не взять его с собою в мир иной. 
Нет ничего Души огромней клада! 
Души, живущей здесь, и там живой. 

 
Наполняй Души кувшин бездонный, 
Истины глоток дай каждому отпить, 
Вмести в себя любовь ко всей Земле  

огромной, 
И не бойся переполнить и пролить. 
 

 
ПОЭТИЧЕСКИЙ САЛОН 

 
*** 

 
нова кружево улиц разгадаю как ребус, 
Снова звезды подарят мне свет и печаль. 

И, мне кажется, лебедем белым  
последний троллейбус 

По Прямому Пути увезет меня  
в дальнюю даль. 

 
Я уйду в темноту, мне бояться не надо. 
Не волнуйся, оружие мне не давай. 
Вместо шума машин я услышу лишь звон 

 звездопада 
И, от счастья сияя,  

войду в Зачарованный Край. 
 

*** 
 
а улице Сияющих Туманов 

Построим дом из огненной травы. 
В звон звездных струн я превращаться  

стану 
И зазвучу, как засвечусь. Правы 
 

Не будут те, кто обо мне забудет, 
Кто посчитает: путь окончен мой. 
Я светлой музыкой прольюсь тихонько 

к людям, 
В мир снов и сказок уводя их за собой. 
 
Кому-то в этот миг чуть легче станет, 
Волну тепла и света подарю. 
На улице Сияющих Туманов 
Мы вместе встретим новую зарю. 
 

*** 
 

ы уйдем по дороге, 
 которая вам незнакома, 

Мы по звездам находим свой путь 
 уже тысячу лет. 

Приведет та дорога нас  
к вечно зовущему дому, 

Мы уйдем на закат  
и найдем там свой вечный Рассвет. 

 
Мы уйдем - корабли  

растворятся в ночи наступившей. 
Станем звездами сами,  

заметны для вас лишь едва... 
Нас забудут друзья;  

в этом мире, внезапно притихшем, 
Не услушат уже никогда  

наших песен слова. 
 
И мы станем лучами  

в потоке чудесного света 
В том краю, где нам Вечность  

подарит Любовь и Покой. 
Подымай паруса!  

Бесконечная песня допета, 
Круг судьбы завершен -  

значит, время вернуться домой. 
 

*** 
 
гнем свечи хочу войти в дома, 

Лучи к вам протянуть как руки 
И души ваши пробудить от сна, 
И исцелить от зла и скуки. 
 
Надеть хочу я синеву небес 
И нежные зари наряды; 
Для вас свершив хоть миллион чудес, 
Уйти дорогой звездопада. 
 
Чуть-чуть касаясь волн, лететь, 
Найти в свой вечный дом дорогу, 
К земле вернувшись, песню звезд  

вам спеть, 
Позвав вас в Бесконечность, к Богу. 
 
И раствориться вновь в огне свечи, 
Оставив в душах свет манящий, 
Звездой растаять в сказочной ночи 
И трелью в тишине звенящей. 
 

*** 
 
алекие огни, манящие миры, 

Прекрасные дороги, звезд ступени -  
Вы, как прекрасно-светлые дары, 
Полученные в час без зла и тени. 
 
Друзья, так манят ваши берега, 
Где звезды светят ласковей и ближе, 
Где вечен дивный свет, белы снега, 
Где мы друг друга и душою слышим... 
 
В сиянии миров увижу свет любви. 
Не гаснет от ветров он, души грея. 
О Свет, зови меня в дорогу, вдаль, зови! 
Но путь найти когда же я сумею?.. 
 

Алла ФРИДМАН,  
г. Минск 

 

М 

С 

Н 

О 

Д 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ПИСЬМО В 
РЕДАКЦИЮ 
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ОБРАЩЕНИЕ К  
ЛЮДЯМ ИСКУССТВА 

 
 
“Мы - вестники Слова Бога в день сей; 

и, сколь бы ни был темен горизонт, мы 
должны идти вперед, радуясь знанием 
того, что работа, которую нам по-
счастливилось выполнять - работа Бо-
га, и Она даст рождение тому миру, сия-
ние которого будет ярче любой самой 
яркой нашей мечты и превзойдет высо-
чайшие наши упования” (Всемирный Дом 
Справедливости). 

 
Возлюбленные друзья! 
Настало время, когда нам следует заду-

маться над тем, как мы можем использовать 
свои таланты в деле распространения Веры. 
Не так много людей у нас в Беларуси знают о 
Вере Бахаи, еще меньше хорошо знакомы с 
ее учениями. Но как много ищущих душ, для 
которых Вера стала бы лекарством, радо-
стью, смыслом, если бы они узнали о Посла-
нии Бахауллы. И донести до этих людей По-
слание - наша с вами задача. 

 
 “Во всех своих усилиях по достижению 

цели Четырехлетнего Плана друзьям ре-
комендуется придавать большее значение 
использованию искусств, причем не только 
для провозглашения Веры, но и для работы 
по расширению и консолидации ее рядов. 
Изобразительное и исполнительское искус-
ство, литература играли и могут играть 
выдающуюся роль в распространении влия-
ния Дела. На уровне народного искусства 
эта возможность доступна в любом месте 
мира, будь то село, небольшой город или 
крупный городской центр. Шоги Эффенди 
придавал большое значение искусству как 
эффективному средству для привлечения 
внимания к Вере. В письме, написанном от 
его имени одному верующему, говорится: 
“Придет день, когда дух и учения Дела 
будут представлены на сцене, в искус-
стве и литературе; тогда Дело будет 
распространяться подобно лесному по-
жару. Особенно среди народных масс, 
благородные чувства скорее пробужда-
ются искусством, нежели холодными 
рассуждениями” (Всемирный Дом Справед-
ливости). 

Я призываю вас, тех, кто владеет искус-
ствами и в чьих сердцах вдохновение и 
стремление к самоотверженному служению, 
объединиться в деле распространения Уче-
ния Бахауллы. 

Ведь каждый из нас подобен звезде на 
небосклоне, чье сияние не всегда замечает 
окружающий мир, и только наше единство 
даст тот солнечный свет, который невозмож-
но будет не заметить, который даст людям 
радость и надежду. 

Давайте будем помнить о том, что нам по-
кровительствует сам Бахаулла: “Верующие 
должны пребывать в твердой уверенности, 
что, имея Веру, они имеют все. Они должны 
вложить свои жизни в Руку Бога и, уверен-
ные в Его милосердии и защите, идти, уча 
Делу и служа ему...” 

Художники, музыканты, поэты - я пред-
лагаю всем, кто связан с искусством, объ-
единиться для проведения совместных 
выставок, концертов, встреч, которые 
помогут продвинуть вперед дело Веры. Но 
сначала мы должны встретиться для зна-
комства и планирования совместной рабо-
ты.  

Жду ваших предложений. 
 

Член Редакционного комитета 
Сергей ЗАВИЖЕНЕЦ

 

МУЗЫКА 
ВСЕЛЕНСКОГО 

ЕДИНСТВА 
  

 В Писаниях Бахаи сказано, что музыка есть 
лестница к Богу. Бахаулла отвел музыкаль-
ному искусству глобальную роль - раскрывать 
и врачевать сердца. Об этом же говорится в 
Писаниях иных религий и философских тру-
дах. 
 С давних времен люди знали о чарующем 
воздействии музыкальных гармоний. Навер-
ное, каждый знает по себе, что музыка может 
поднимать настроение, или, наоборот, подав-

лять, или навевать грусть, или успокаивать. С 
давних времен музыка используется для ме-
дитаций, и многие молитвы были с успехом 
переложены на язык музыки.  

 

Да станет всякое утро лучше вечера, а день завтрашний 
 благодатней вчерашнего... 

Счастливы дни, что посвящены были поминанию Бога,  
и блаженны часы, проведенные в восхвалении Премудрого. 

 
Святые Дни и Дни Поста 

 
Праздник Навруз: 21 марта                Праздник Ризван: 21 апреля - 2 мая 

 Провозглашение Баба и День рождения Абдул-Баха: 23 мая   Вознесение Бахауллы: 29 мая 
Мученическая смерть Баба: 9 июля              День рождения Баба: 20 ок-

тября 
День рождения Бахауллы: 12 ноября                  День Завета: 26 ноября 
Вознесение Абдул-Баха: 28 ноября                  Пост: 2 марта-20 марта 
 

КАЛЕНДАРЬ БАХАИ  1996-1997
 

Пн  1    8  15  22  28 Пн         5  12  19  26 Пн      2    9  16  23  30
Вт  2    9  16  23  29 Вт         6  13  20  27 Вт      3  10  17  24  
Ср  3  10  17  24  30 Ср         7  14  21  28 Ср      4  11  18  25
Ч т  4  11  18  25 Ч т   1    8  15  22  29 Ч т      5  12  19  26
Пт  5  12  19  26 Пт   2    9  16  23  30 Пт      6  13  20  27
Сб  6  13  20  27 Сб   3  10  17  24  31 Сб      7  14  21  28
Вс  7  14  21  28 Вс   4  11  18  25 Вс  1  8  15  22  29

Мученическая смерть Баба 9 июля Камал (Совершенство) 1 августа Иззат (Могущество) 8 сентября
Калимат (Слова) 13 июля Асма (Имена) 20 августа Машийят (Воля) 27 сентября

Пн        7  14  21  28 Пн         4  11  18  25 Пн      2    9  16  23  30
Вт  1    8  15  22  29 Вт         5  12  19  26 Вт      3  10  17  24  31
Ср  2    9  16  23  30 Ср         6  13  20  27 Ср      4  11  18  25  
Ч т  3  10  17  24  31 Ч т         7  14  21  28 Ч т      5  12  19  26
Пт  4  11  18  25  Пт   1    8  15  22  29 Пт      6  13  20  27
Сб  5  12  19  26 Сб   2    9  16  23  30 Сб      7  14  21  28
Вс  6  13  20  27 Вс   3  10  17  24 Вс  1  8  15  22  29
 Илм (Знание) 16 октября Гудрат (Сила) 4 ноября Масаил (Вопросы) 12 декабря

День рождения Баба 20 октября День рождения Бахауллы 12 ноября Шараф (Честь) 31 декабря
Гоул (Речь ) 26 ноября
День Завета 26 ноября

 Вознесение Абдул-Баха 28 ноября

 
Пн         6  13  20  27 Пн         3  10  17  24 Пн      3  10  17   24  31
Вт         7  14  21  28 Вт         4  11  18  25 Вт      4  11  18  25
Ср   1    8  15  22  29 Ср         5  12  19  26 Ср      5  12  19  26
Ч т   2    9  16  23  30 Ч т         6  13  20  27 Ч т      6  13  20   27
Пт   3  10  17  24  31 Пт         7  14  21  28 Пт      7  14  21   28
Сб   4  11  18  25  Сб    1   8  15  22  Сб  1  8  15   22  29
Вс   5  12  19  26 Вс    2   9  16  23 Вс  2  9  16   23  30

Султан (Владычество) 19 января Мульк (Господство) 7 февраля Ала (Возвышенность) 2 марта
 Вставные дни: 26 апреля-1 марта Пост: 2-20 марта

Баха (Величие) 21 марта
Праздник Навруз 21 марта

ИЮЛЬ 1996 АВГУСТ 1996 СЕНТЯБРЬ 1996

ОКТЯБРЬ 1996 НОЯБРЬ 1996 ДЕКАБРЬ 1996

ЯНВАРЬ 1997 ФЕВРАЛЬ 1997 МАРТ 1997
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Музыка способна вызывать ассоциативные 
картины в сознании человека. Существуют 
научные исследования, показывающие, как 
музыка влияет на физиологические процессы 
человека, животных и растений. Результаты 
этих исследований были ярко освещены в 
журнале “Техника - молодежи”. 
 В Могилеве осуществляется молодежный 
музыкальный проект “Звуки Вселенского 
Единства”, разработанный Анжело Кравцо-
вым при участии всей общины. Все очень 
увлеченно принимают в нем участие. Суть 
проекта - после концерта философской кос-
мической медитативной музыки мы пригла-
шаем людей на файерсайд с чаепитием. И 
многие пробудившиеся сердца отвечают на 
наше приглашение. Уже проведено 3 про-
граммы, и количество людей в общине воз-
росло до 20 человек . 
 Мы призываем музыкантов других общин 
присоединиться к проекту. Неплохо было бы 
создать специальный Комитет творческой 
молодежи бахаи, который будет координиро-
вать такого рода проекты по распространению 
Веры.  

Шоги Эффенди придавал большое значе-
ние исполнительскому исскуству в деле рас-
пространения Веры. Он сказал, что не холод-
ные философские рассуждения, но сцениче-
ское исполнение зажжет тлеющие сердца. 

 
Анжело КРАВЦОВ 
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