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 Колонны Центра по Изучению Писаний 
поднялись в полный рост, на них возложены 
каменные глыбы. Как быстро архитектурные 
формы приобретают завершенную красоту! 
Это ли не метафора глобальных изменений, 
которые происходят в мире бахаи?!  
 В строительстве задействовано 52 челове-
ка: 7 конструкторов, 23 строителя, 10 чело-
век управленческого аппарата и 12 человек в 
техобслуживании.  
НИЖНИЕ ТЕРРАСЫ. Семь из них уже завер-
шены, время посещения для туристов и па-
ломников ограничено тремя днями в неде-
лю. Пройдет время, и на террасах вырастут 
прекрасные сады. 
ВЕРХНИЕ ТЕРРАСЫ. Пять из них почти пол-
ностью сооружены, начались работы по 
укладке камней, устройству фонтанов и 
установке изваяний орлов. Через год или 
полтора верхние террасы будут выглядеть 
так, как сейчас нижние. 
ПАНОРАМА. Строительные работы по возве-
дению здания на вершине террас завершены, 
и улица Ефеноф, ведущая на вершину горы 
(она первоначально была улицей с односто-
ронним движением), теперь открыта для 
двустороннего движения. Каменная кладка, 
установка перил и другие работы скоро бу-
дут завершены. 
МОСТ ЧЕРЕЗ УЛИЦУ ХАЗИОНУТ. Треть улицы 
полностью вымощена. Можно надеяться, 
что остальная часть будет вымощена к нояб-
рю до дождей. Стены вдоль улицы и балко-
ны изготавливаются на заводах за пределами 

Хайфы. Стены будут заранее подогнаны, так 

что их легко будет установить. 
ОДИННАДЦАТАЯ  ТЕРРАСА И ЗДАНИЕ ПОД 
МОСТОМ. Здание, в котором разместятся 
Отдел общественной информации, Инфор-
мационный Центр с залом и выставочным 
павильоном, Служба безопасности проектов 
строительства на горе Кармель, будет по-
строено в течение двух лет. Сейчас ведутся 
земляные работы. 
ПРИСТРОЙКА К ЗДАНИЮ АРХИВА. Здание 
возведено, начались отделочные работы, 
штукатурятся стены, укладывается кафель, 
расстилаются ковры. Когда эти работы бу-
дут закончены, пристройка Архива должна 
быть очищена за шесть месяцев до того, как 
в ней разместят Священные Писания и дру-
гие священные предметы. 
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ПИСАНИЙ. Здание почти 
полностью возведено, кроме части крыши, 
которая в данное время заливается. Завер-
шено строительство стоянки для автомоби-
лей. Завершаются отделочные работы на 
первых двух этажах, подключаются конди-
ционеры, ведутся штукатурные работы. В 
течение бижайшего месяца здание будет 
облицовано мрамором. Шестидесятиметро-
вый тоннель, ведущий к автостоянке, проде-
лан и в настоящее время проверяется на 
водонепроницаемость. Вскоре он будет 
скрыт под землей, и место над тоннелем 
примет свой первоначальный вид. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБУЧЕНИЮ. 
Работы по выемке грунта практически за-
вершены. Четыре подземных этажа выстро-

ены уже давно. Проект столкнулся с целым 
рядом сложностей, которые в настоящий 
момент разрешены, и строительство успеш-
но продолжается. Сейчас темпы заливки 
бетона составляют 500 м3, и в перспективе 
будут увеличены до 1000 м3. 

Четырехлетний План предъявил бо-льшие 
требования к проекту строительства Ковчега 
на горе Кармель, в частности, ускорение 
темпов строительства. Выступая перед со-
трудниками Всемирного Центра бахаи, г-н 
Фарибоз САХБА, главный архитектор про-
екта, уподобил это состязанию между Про-
ектом и миром бахаи с тем, чтобы возвысить 
стяг Веры. 

Многих известных строителей поразили 
темпы ведущегося строительства. Менеджер 
проекта башни Сирза, одного из самых вы-
соких зданий в мире, был поражен тем, что 
работа здесь ведется сразу во многих местах. 
(Его также потрясло то, что, несмотря на 
рискованность проекта, никаких серьезных 
происшествий не произошло. Мы будем 
продолжать молиться за то, чтобы так было 
и в дальнейшем.) Строители Администра-
тивного Порядка также должны двигаться 
вперед, способствуя процессу вступления в 
Веру больших групп людей. Проекты на 
горе Кармель будут символом этого про-
гресса. 

Самоотдача рабочих, задействованных в 
проектах, колоссальная. Изделия из бронзы 
изготовлены одним из арабских друзей, ста-
рым больным человеком. Мистер Сахба 
пытался освободить его от тяжелой работы, 
утверждая, что это могут сделать и другие. 
Он очень обиделся и сказал, что сильно 
огорчится, если эта работа будет поручена 
не ему. “В ней моя честь, мое достоинство, 
мое имя - я хотел бы выстрадать ее”. 

Сумма, потраченная в среднем на квад-
ратный метр строительства, не превысила 
расходы в среднем на постройку здания 
Всемирного Дома Справедливости. Разница 
только в размахе работ: 4 миллиона долла-
ров в год на постройку здания ВДС в срав-
нении с 40 миллионами в год на проект Ков-
чега на горе Кармель. 

Во всем мире друзья бахаи жертвуют на 
строительство Ковчега. Мистер Сахба ска-
зал, что размер пожертвований составил 75 
миллионов за Трехлетний План, и это боль-
ше, чем он ожидал. Он рассказал, что неко-
торые верующие продавали свои дома, что-
бы внести деньги в Фонд Ковчега. Он при-
вел рассказ о человеке, чья семья сильно 
пострадала в Холокост (массовое истребле-
ние евреев в фашистской Германии в годы 
Второй Мировой войны). В этом году он 
получил компенсацию от австралийского 
правительства и немедленно передал эти 
деньги в Фонд Ковчега, говоря, что эти 
деньги пришли к нему с неба и должны туда 
вернуться. 

Мистер Сахба работал над Проектом в те-
чение 10 лет, изучил все Писания о нем, 
какие только мог найти, но до сих пор не 
понимает хотя бы на одну тысячную, откуда 
берется духовный потенциал Ковчега на 
горе Кармель. 
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 тот день, казалось, весь Тебриз 
был охвачен величайшим волнени-
ем. Люди говорили о том, что бли-

зок День Страшного Суда. Никто не мог 
понять, что происходит. Когда Баб под-
ходил ко двору казарм, внезапно из тол-
пы выбежал какой-то человек. Это был 
исхудавший юноша с изможденным 
лицом. Он бросился к ногам Баба и мо-
лил, чтобы его не прогоняли. Баб помог 
ему подняться и уверил, что юноша 
останется с Ним. Это был тот самый 
Анис, сын знатного тебризского горо-
жанина, которого отец держал взаперти 
в доме из-за его страстного желания 
последовать за Бабом. Это был тот са-
мый Анис, которому во сне Баб дал 
обещание, что он вместе с Возлюблен-
ным примет мученическую смерть. 
Аниса немедленно арестовали и поме-
стили в одной камере с Бабом. 

Секретарь Баба рассказывал: "В ту 
ночь лицо Баба светилось такой радо-
стью, которую никогда прежде я не 
видел на Его лике. Не обращая внимания 
на бушевавшие вокруг Него страсти, 
Он весело и оживленно беседовал с 
нами. Казалось, все, что тяготило Его 
и причиняло Ему страдания, полностью 
исчезло". Баб поведал, что на следую-
щий день Анис будет вместе с Ним под-
вергнут мученической смерти. 

На следующий день рано утром Баба 
привели в собрание глав городского 
духовенства, чтобы духовные власти 
вынесли Ему смертный приговор, кото-
рый военные должны были привести в 
исполнение. Расставаясь со своим сек-
ретарем, Баб сказал, чтобы тот не при-
знавался в своей Вере, ибо его долг - 
выжить и поведать о событиях, никому 
доселе не известных. Их беседу грубо 
прервал охранник, который велел Бабу 
замолчать и следовать за ним. Баб суро-
во упрекнул солдата: "Пока Я не вы-
скажу все, что Мне угодно, никакая 
земная сила не заставит Меня умолк-
нуть. Даже если бы весь мир ополчил-
ся против Меня, то и тогда не уда-
лось бы прервать Мою речь, которую 
Я должен произнести до конца". 
Охранник все-таки не дал им догово-
рить, настояв на своем. 

Анису неоднократно предлагали от-
речься от Веры, но он, не внимая ни 
заманчивым обещаниям, ни страшным 
угрозам, отказался это сделать. Тогда 
был отдан приказ казнить его вместе с 
Учителем. 

Главы духовенства не осмелились 
встретиться с Бабом лицом к лицу и 
заочно подписали Ему смертный приго-
вор. Документ с их решением был пере-
дан Сам-хану с приказом незамедли-
тельнопривести приговор в исполнение. 

Сам-хан пребывал в мучительных со-
мнениях, думая о том, следует ли ему 
выполнять этот приказ, ибо он все силь-
нее испытывал на себе влияние Пленни-
ка. Сам-хан боялся, что Бог разгневает-
ся на него, если он исполнит этот при-
каз. Он подошел к Бабу и сказал: "Я 
христианин и не держу на Тебя зла. Ес-
ли Твое Дело - Дело Истины, избавь 
меня от того, чтобы я пролил Твою 
кровь". 

"Выполняй данные тебе распоря-
жения, - ответил Баб, - и, если твое 

желание искренне, верь, Всемогущий 
выведет тебя из затруднения". 

Баба подвесили на один из столбов 
перед казармой. Аниса веревками при-
вязали к Бабу таким образом, что его 
голова, словно щит, прикрывала грудь 
Баба. Как только их привязали, полку, в 
котором было 750 солдат-армян, вы-
строившихся в три шеренги по 250 че-
ловек, был отдан приказ открыть огонь - 
все три шеренги должны были стрелять 
одна вслед за другой. Когда рассеялся 
дым от выстрелов из тяжелых мушке-
тов, толпа в изумлении увидела, что 
Анис жив и невредим, а сам Баб исчез. 
Начались лихорадочные поиски. Баба 
обнаружили в той самой комнате, где 
Он провел прошлую ночь. Он сидел там 
со Своим секретарем, заканчивая пре-
рванный разговор. Ни одна пуля Его не 
задела. "Я закончил Свою беседу, - ска-
зал он охраннику. - Теперь ты можешь 
выполнить то, что тебе поручено". 
Солдат был настолько потрясен, что, 
забыв о своих обязанностях, обратился 
в бегство. 

Сам-хан был также потрясен случив-
шимся. Он отказался выполнять приказ 
и, рискуя поплатиться жизнью, вместе 
со своим отрядом покинул место казни. 
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Привести приговор в исполнение вы-
звались солдаты-мусульмане. Баба вме-
сте с Анисом вновь привязали к столбу. 
Когда солдаты готовились дать послед-
ний залп, Баб обратился с последними 
словами к толпе, собравшейся поглазеть 
на казнь: "Если бы вы верили в Меня, о 
заблудшее поколение, каждый из вас 
последовал бы примеру этого юноши, 
который занимал гораздо более высо-
кое положение, чем большинство из 
вас, и с радостью пожертвовал бы 
собой на Моей стезе. Наступит день, 
когда вы признаете Меня, но в тот 
день Меня уже не будет с вами". От-
ряду была дана команда открыть огонь. 
На этот раз пули разорвали тела, пре-
вратив их в месиво из плоти и костей, 
но лица были почти не задеты.  

Мученическая гибель Баба произошла 
воскресным днем 9 июля 1850 года. Ба-
бу был 31 год. 

На следующее утро после казни рус-
ский консул привел ко рву, куда были 
брошены тела Баба и Аниса, и который 
бдительно охранялся, художника, чтобы 
тот зарисовал останки казненных. 

На второй день один верующий - пре-
данный последователь Баба - догово-
рился с несколькими товарищами, и они 
глухой ночью, когда стража спала глу-
боким сном, перенесли останки на близ-
лежащую шелкопрядильную фабрику, 
где бережно уложили тела в наспех со-
оруженный деревянный ящик. Затем 
они спрятали этот ящик в надежном 
месте. Охранники, боясь наказания за 
невыполнение приказа, оправдались 
перед своим начальником, сказав, что 
тела растерзали дикие звери. 

Бахаулле сообщили, где спрятаны 
останки Баба. Он тотчас же направил 
туда Своего брата, чтобы тот перевез 
тело в Тегеран - на то была воля Баба, 
которую Он выразил в одной из Скри-
жалей. Ящик спрятали в одной из усы-
пальниц недалеко от Тегерана, а после 
перевезли в другую усыпальницу, рас-
положенную неподалеку. 

Известие о мученической гибели Баба 
дошло до военного министра Ага-хана 
Нури. Он в те дни был повышен в 
должности и надеялся в скором времени 
стать великим визирем. Ага-хан Нури 
сразу же сообщил о казни Баба Бахаул-
ле, надеясь, что теперь опасность для 
Бахауллы миновала. Но Тот ответил 
министру, что, напротив, этот поступок 
правительства положит начало такому 
пожару, который не в силах будут пога-
сить все государственные мужи страны, 
даже если они объединят свои усилия. 
Однажды сын Ага-хана Нури спросил 
отца, не считает ли он, что Бахаулла не 
оправдал его доверия и тех надежд, ко-
торые на Него возлагали. Министр от-
ветил: "Сын мой, неужели ты дей-
ствительно считаешь Его недостой-
ным сыном Своего отца? Все, чего лю-
бой из нас желает достичь, - это лишь 
недолговечная и сомнительная предан-
ность людей, которая исчезнет, как 
только подойдут к концу наши дни. 
Земная жизнь полна превратностей, 
которые встают на пути наших мир-
ских устремлений. Даже если нам при 
жизни удастся сохранить свое честное 
имя, кто может поручиться, что после 
нашей смерти клевета не запятнает 
память о нас и не перечеркнет все, чего 
мы достигли? И те, что сейчас выка-
зывают нам почтение, будут за глаза 
осуждать и порочить нас, стоит нам 
лишь в чем-то не оправдать их ожида-
ния. Но все это не имеет отношения к 
Бахаулле. Он, в отличие от сильных 
мира сего любого ранга и национально-
сти, пробуждает в людях такую лю-
бовь и почитание, которые не ослабе-
ют со временем и против которых бес-
сильны враги. Мрак смерти не может 
затмить Его владычества, язык кле-
ветника не в состоянии ослабить его. 
Велика сила воздействия Бахауллы, и 
потому ни один любящий Его человек не 
посмеет даже в тишине ночи помыс-
лить о чем-то, что хоть в малейшей 
степени будет противно Его воле. И 
таких людей будет становиться все 
больше и больше. Любовь к Нему нико-
гда не иссякнет и будет жить в каж-
дом из грядущих поколений, пока весь 
мир не наполнится ее светом". 

Великие несчастья постигли жителей 
Персии за зло и муки, которые они при-
чинили Бабу. Страну охватили эпиде-
мии, и не было спасения от них ни кре-
стьянину, ни принцу. Голод косил лю-
дей и животных. Люди содрогались при 
мысли о медленной и мучительной 
смерти. Они молили об облегчении, но 
при этом отворачивались от Человека, 
из-за Которого их постигла кара. 

 
Повествования Набиля 

в изложении Зины ЗОРАБЖИ,  
с. 123-30 

"Хвала Господу, Который проявил Суть (Баба) и даровал возможность узнать о 

том, что было, и о том, что
 будет... Баб - та Суть, которую Бог сделал океаном Све-

В 
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та для верных Своих слуг и Огненным Шаром - для сомневающихся и нечести-
вых".                                                  Бахаулла. Послание Ишракат 

ОТ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ БАХАИ БЕЛАРУСИ 
 

Возлюбленные друзья,  
 собратья по Вере! 
 
С помощью и благословением Ба-

хауллы 28 апреля состоялись выборы в 
ДС бахаи Беларуси. Был установлен 
институт Божественной поддержки и 
защиты Дела Бога. Вновь избранное 
Второе Духовное Собрание бахаи Бела-
руси обращается со словами благодар-
ности за ваше доверие, ваши усилия, 
молитвы в избрании этого божествен-
ного института Бахауллы. Именно от 
вашего решения, от ваших молитв и 
вашей веры зависело установление это-
го Института, зависит установление 
Нового Мирового Порядка, Нового ви-
дения, Новой жизни и Нового времени.  

Вновь избранное ДС Беларуси обра-
щается ко всем верующим, способным 
воплотить Божественные Планы и За-
мыслы, верующим, которые являются 
ничем иным, как армией Божественного 
Света, Его Красоты, Духа, Славы. Вы 
являетесь теми, кто верит в Бахауллу, 
верит в единство человечества, верит, 
что это не только возможно, но и неиз-
бежно. Вы среди тех, кто первыми при-
знал Лик Возлюбленного, Лик самого 
Бога, кто склонил головы перед Его 
Величием, посвятил себя прославлению 
Его имен среди народов Земли. Вы те, 
кто, несмотря на разложение и гниение 
старого мира, увидели чистоту и свет 
зарождающегося Царствия Божьего на 
Земле. Вы те, кто взяли на себя ответ-
ственность за судьбы Беларуси и всего 
мира. Вы - источники света, источники 
знания, источники славы Бога. Только 
благодаря вам, вашим усилиям, стрем-

лениям, чаяниям и молитвам люди 
нашей страны узнавали, узнают и будут 
узнавать о Великом дне Бога, пребыва-
ющем сейчас на Земле. 

 Вы являетесь сейчас самыми важ-
ными в этой армии Бога. Да, именно вы. 
И вам вершить судьбы мира. Без ваших 
дел, без вашей веры мир потерял бы 
смысл. Насколько же важно ваше по-
ложение! Вот что говорит о вас Бахаул-
ла: 

«Таково положение, определенное 
для каждого истинного верующего, 
что если хотя бы на игольное ушко 
слава этого положения была раскры-
та человечеству, то каждый зрящий 
ее был бы поглощен томлением до-
стичь ее». 

Да, время, в которое мы живем, не-
легкое. Но, может быть, это вызов? 
Сейчас, как никогда прежде, время ис-
пытывает нас. Наш возлюбленный Хра-
нитель писал: «Его настоящее, а вер-
нее, его ближайшее будущее, мрачно, 
удручающе мрачно». Но дальше Он 
говорит о том, что придает нам смысл, 
веру, силу и уверенность: «...Но вслед 
за этим его ждет светлое, лучезарное 
грядущее, СТОЛЬ СВЕТЛОЕ, что пока 
это даже невозможно себе предста-
вить». 

Трехлетний План, отразившийся в 
наших сердцах и наших делах, завер-
шился. Сразу же за ним следует новый, 
Четырехлетний план, который Всемир-
ный Дом Справедливости назвал все-
мирной акцией, достойно знаменующей 
кульминационный момент в свершени-
ях века. Этот период оставит неизгла-
димый след во всей истории человече-
ства. 

Ближайшие четыре года следует рас-
сматривать как самые важные годы 
личной жизни каждого из нас, незави-
симо от возраста, рода занятий, поло-
жения в обществе.  

Так давайте вместе, в единстве, с чув-
ством безграничной преданности нашей 
Вере, посвятим четыре года приближе-
нию человечества к «этому Первому 
Светочу  политическому единению, 
признаки которого видны уже сейчас» 
(Абдул-Баха). 

 Так давайте с чувством полного 
смирения, склонив наши головы перед 
порогом Царства Абха, и с величайшей 
покорностью и радостью принесем в 
жертву наше время, силы, энергию. Это 
достойная цена за наши жизни, за дар 
общения с Богом и за этот День, кото-
рый «не имеет параллелей в анналах 
прошлого, и будущие столетия не 
узрят более ничего подобного» (Ба-
хаулла). 

 Давайте задумаемся о том, что бы 
произошло, если бы мы объединили 
наши усилия в обучении Вере, обильно 
пролив любовь Бахауллы на народы 
мира. Весь мир озарился бы светом 
единства и предстал пред глазами изму-
ченных людей во всем своем великоле-
пии и дивном сиянии. 

Мы всегда помним, любим вас и ве-
рим в ваши силы. Мы всегда будем по-
могать, чем только сможем, в ваших 
начинаниях и стремлении служить Делу 
Бога, будем поддерживать вас. 

 
По поручению ДС бахаи Беларуси, 

Антон МЕДВЕДЕВ 

 

ОТ ВСЕМИРНОГО ДОМА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
22 августа 1996 

Всем Национальным Духовным Собраниям 
Дорогие друзья, 
С чувством глубокой благодарности Бахаулле мы хотим 

поделиться со всеми бахаи мира новостью об историческом 
событии, которое совсем недавно произошло в Бразилии. 
Представитель Всемирного Центра Бахаи Рука Дела Бога 
Аматуль-Баха Рухийя Ханум присутствовала в качестве 
почетного гостя на специальном заседании Бразильской фе-
деральной палаты парламента, посвященного 75-ой годов-
щине появления Веры Бахаи в этой стране. Дань глубокой 
признательности была отдана жизни и работе самой Ама-
туль-Баха, ее вкладу в дело мира и единства во всем мире, 
деятельности по защите интересов коренных народов, соци-
альному равитию жителей земли и охране окружающей сре-
ды. 

На заседании присутствовало 90 депутатов Федеральной 
палаты. О нем сообщили все средства массовой информа-
ции. 14 депутатов выступили с высокой оценкой принципов 
Веры и пользы, которая она принесла во многих районах 
страны. Глубокое почтение было оказано Леоноре Хоссэппл 
Армстронг, пионеру-бахаи, посредством чьих самоотвержен-
ных усилий Дело Бахауллы было установлено в Бразилии. 

Когда глава парламента пригласил одного из депутатов за-
крыть заседание молитвой бахаи о единстве, присутствую-
щие бахаи были глубоко тронуты тем, что все встали и стоя-
ли в почтительном молчании, пока звучали слова Бахауллы. 

На следующий день Аматуль-Баха был оказан радушный 
прием у Президента Бразилии Эрнандо Энрике Кардозо. 

Это важное событие является наглядным подтверждением 
преображающей мощи Веры, в столь впечатляющей форме 
выраженной государственным учреждением одной из самых 

больших стран мира, и свидетельствует об авторитете бра-
зильских верующих и растущей восприимчивости мира к По-
сланию Бахауллы. 

ВСЕМИРНЫЙ ДОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ 



4                                     СВЕЧА ЛЮБВИ               ИЮЛЬ/АВГУСТ 1996 г. 

Бахаи Беларуси 
Дорогие друзья, 
Дому Справедливости было интересно узнать из вашего 

письма от 8 июня, переданного по электронной почте, о ва-
шем плане превратить приобретенный вами на севере Мин-
ска участок для школы в постоянный институт по обучению, 
для которого ВДС выделил согласно вашему запросу 2,500 
долларов на ремонт. Из ваших писем от 11 и 12 июля ВДС с 
удовольствием узнал, что с 24 июня по 5 июля вы уже прове-
ли там Детскую Летнюю Школу, вслед за которой с 6 по 14 
июля прошла Летняя Школа белорусской общины бахаи, 
увенчавшаяся одной декларацией Веры. Эти события по-
настоящему вдохновляют, и Дом Справедливости надеется, 
что, консультируясь с Европейской Коллегией Советников, вы 
со временем разработаете систематическую программу для 
организации института по обучению в вашем регионе. 

Кроме того, вы можете проконсультироваться с Советника-
ми, чтобы принять программу обучения, которая отвечала бы 
потребностям вашей общины бахаи. 

Будьте уверены в молитвах Дома Справедливости в Свя-
щенных Гробницах для успеха ваших самоотверженных уси-
лий по продвижению жизненных интересов Веры на Белару-
си.                                    С любовью, 

Отдел Секретариата 
Духовному Собранию бахаи Беларуси 

Ваше письмо от 18 июня 1996 года с фотографией первого 
Местного Духовного Собрания Могилева принесло огромную 
радость Всемирному Дому Справедливости. Тепло были 
встречены известия о примерах служения камерунских сту-
дентов и Каспара Рабена в становлении Собрания. Будьте 
уверены в том, что Дом Справедливости вознесет свои мо-
литвы у Священного Порога от имени Духовного Собрания 
Могилева, дабы их самотверженные усилия сопровождались 
божественным руководством и поддержкой. 

Отдел Секретариата 
 

ОТ КАЗНАЧЕЯ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ БАХАИ БЕЛАРУСИ 
Дорогие друзья! Алла-у-Абха! 

 
Вот уже подходит к концу третий ме-

сяц работы нового состава ДС бахаи 
Беларуси. Если учесть, что община ба-
хаи в Беларуси существует всего только 
четыре года, это довольно большой 
промежуток времени. 

С ранних дней своей деятельности 
Шоги Эффенди обращал внимание ба-
хаи мира на факт ограниченности вре-
мени в человеческом обществе. Он 
очень четко объяснял: «В мире так 
много страданий, человечество так 
страждет истинного спасительного 
средства, и бахаи должны осознать 
свой священный долг немедля донести 
Послание до своих сограждан, делать 
это в наибольшем возможном мас-
штабе. Если они этого не выполня-
ют, они поистине в определенной ме-
ре ответственны за продление агонии 
человечества». И еще: «Поле 
настолько безмерно, момент 
настолько критический, Дело 
настолько велико, а число тружени-
ков настолько мало, время так огра-
ничено, и привилегия так бесценна, 
что ни один из последователей Ба-
хауллы, достойный носить Его имя, 
не может себе позволить ни единого 
мгновения колебаний...» И далее Хра-
нитель говорит: «Время ограничено. 
Возможности, хотя и увеличивающи-
еся с каждым наступающим часом, 
не вернутся, некоторые до следующе-
го столетия, другие более никогда...»  

Всемирный Дом Справедливости, 
единственный в мире руководимый Бо-
гом институт, очень часто, особенно в 
последних посланиях, повторяет, что 
«времени, воистину, очень мало». 

Сейчас в мире идут два великих па-
раллельных процесса. Один - деструк-
тивный, другой - созидательный. Де-
структивный стремительно продвигает-
ся, и, поэтому мы, бахаи, должны спе-
шить построить новый дом прежде, чем 
будет разрушен старый. «Верующие 

созидают убежище для человечества. 
Это их святой долг, и они должны 
посвятить каждый момент, имею-
щийся в их распоряжении, выполне-
нию этой задачи...» 

Руководством нашей жизни являются 
Планы Всемирного Дома Справедливо-
сти, которые являются ступенями Вели-
кого Божественного Плана. Уже прожи-
то три месяца со дня начала осуществ-
ления нового Четырехлетнего Плана. И 
что мы успели сделать за это время? 
Какой вклад внесли в его осуществле-
ние? Абдул-Баха объясняет в одной 
Скрижали, что в Святом Откровении 
бахаи недостаточно в качестве веры 
только признать единство Бога, но веру 
необходимо доказывать такой жизнью 
человека, которая бы раскрывала все 
совершенства и добродетели. Сегодня 
обучение Вере, активная поддержка Ее 
институтов, исполнение админи-
стративных обязанностей, пожертво-
вания в Фонды являются сущест-венной 
частью духовной жизни верующего.  

Одним из способов, которым каждый 
из нас может оказывать поддержку дея-
тельности бахаи, является регулярный 
вклад в Фонд. Для этого нам не нужна 
посторонняя помощь, нам не нужно вы-
ходить на улицы. Пожертвования - это 
то, что каждый из нас может делать са-
мостоятельно,там, где он живет. 

«...Мы полагаем, что во всем мире 
осознана необходимость этого основ-
ного принципа нашей Веры, а именно, 
что пожертвование в Фонды должно 
составлять неотъемлемую часть 
духовной жизни каждого бахаи, и к 
нему следует относиться как к ис-
полнению основной духовной обязан-
ности...» - пишется в послании ВДС 
всем приверженцам Веры в мире. 

«Мы со всей настоятельностью и 
серьезностью призываем друзей 
направить мысли на осознание важ-
ности финансовой поддержки Веры, 
как и того воздействия, которое дея-
тельность Бахаи оказывает на со-

стояние всей человеческой расы». Да-
вайте повторим последние слова: «воз-
дейст-вие, которое деятельность 
бахаи оказывает на состояние всей 
человеческой расы». 

Действительно ли мы осознаем, что каж-
дый рубль, вносимый в Фонд, каждый 
человек, обучающийся Вере,- все эти дела 
влияют на состояние всего человечества? 

 
Дорогие друзья! Начиная со следующего 

выпуска газеты «Свечи Любви», в каждом 
номере будет публиковаться материал о 
Фонде. Вы сможете узнать, в какой степе-
ни ваша местная община участвует в со-
здании Национального Фонда, Фонда Ар-
ки, о размерах расходов, связанных с под-
держанием проектов по обучению, прове-
дением летних и зимних школ, затратами 
Секретариата и т. д. Вы сможете узнать 
также о размерах той небольшой пока еще 
доли, которую составляют наши пожерт-
вования в сравнении с нашими расходами. 
НДС надеется, что такие сообщения помо-
гут нам ощутить динамику нашего роста, 
наших дел, нашего участия в осуществле-
нии Божьего Плана. 

В заключение письма приведу цитату 
Шоги Эффенди. Наш возлюбленный Хра-
нитель говорил: «Мы должны быть по-
добны роднику, или фонтану, что 
непрестанно бьет ключом, освобожда-
ясь от всего, что имеет, и постоянно 
наполняется из невидимого источника. 
Постоянно отдавать на благо наших 
ближних, не боясь бедности и полагаясь 
на вечный источник всего богатства и 
всех благ - в этом секрет праведной 
жизни». 

Давайте же последуем этому призыву, и 
нашей ежедневной работой, служением 
делу, обучением Вере и вкладами в Фонд 
будем строить Царство Бога на Земле. 

С любовью и молитвами 
 

Казначей Духовного Собрания  
Татьяна ГОРИД 

 

БУДЬ ПОДОБЕН СВЕТИЛЬНИКУ! БУДЬ БАХАИ! 
УГЛУБЛЕНИЕ 

 
  “...Се дни моего прощания с вами... 
Вот почему я должен дать вам мои 
наставления и увещания сегодня, а 
они суть ничто иное, как учения Ба-
хауллы. 

 Проявляйте совершенную любовь и 
привязанность ко всему человечеству. 
 Не заноситесь перед другими, но 
считайте всех равными себе, видя в 
них слуг единого Бога. 
 Знайте, что Бог сострадает каж-
дому; посему от всего сердца возлю-
бите любого, почитайте всякое рве-

ние в вере выше своего, исполнитесь 
любовью ко всякому племени и прияз-
ни к людям всех народов. 
 Никогда не говорите уничижитель-
но о других, но восхваляйте их без от-
личий. 
 Не марайте свои языки, отзываясь о 
ком-либо дурно. 
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 Почитайте врагов ваших за 
друзей и считайте, что желаю-
щие вам зла желают добра вам. 
 Не следует вам различать зло 

во зле и затем входить в сделку с соб-
ственным мнением, ибо относиться 
мягко и кротко к тому, кого считае-
те носителем зла или врагом, есть 
лицемерие, и это недостойно и непоз-
волительно. Подобает вам считать 
друзьями врагов своих, взирать на 
недоброжелателей своих как на же-
лающих вам добра и сообразно отно-
ситься к ним. 
 Действуйте так, дабы сердца ваши 
были свободны от злобы. 
 Не позволяйте сердцу вашему 
оскорбляться. 
 Если некто ошибался и действовал 
ложно по отношению к вам, немед-
ленно простите его. 
 Не жалуйтесь на других. 

Воздерживайтесь от упреков, а если 
желаете предостеречь или посовето-
вать, пусть слова ваши не огорчат 
собеседника. 
 Направьте все помыслы на то, что-
бы принести радость сердцам. 
 Бойтесь, бойтесь оскорбить хотя 
бы одно из сердец. 
 По мере сил своих помогайте чело-
вечеству. 
  Всякого скорбящего утешь, 
  Всякому слабому помоги, 
  Всякого нуждающегося поддержи, 
  Всякого болящего облегчи, 
  Всякого смиренного восславь 
  И всякого омраченного страхом 
укрой. 

Итак, да будет каждый из вас по-
добен светильнику, сияющему светом 
добродетелей в мире человеческом. 

Будь надежным и искренним, лю-
бящим и преисполненным чистоты. 

Будь осиянным, будь духовным, будь 
божественным, будь славным, возго-
рись от Бога, БУДЬ БАХАИ. 

 
Из писаний Абдул-Баха 

 
 Эти цитаты из Священных Писаний - в 
продолжение нашего разговора о том, 
какими должны быть бахаи. Мы ждем 
ваших писем с размышлениями на эту 
очень важную для всех нас тему. 
 
«Из искры любви должно возгореться 
пламя».              Адиб Тахерзаде 

ервым шагом в истинную жизнь 
является зарождение любви к Ба-

хаулле. Без этой любви в нашей Вере 
невозможно чего-либо достичь. Исто-
рия любой религии написана языком 
любви. Все же часто люди признают 
Бахауллу разумом. Этого недостаточно. 
Пока человек не любит Бахауллу, он не 
получает духовной силы постижения, 
помогающей служить в этот День Делу 
Бога. Обучение Делу требует чистоты 
помыслов, в основе их лежит любовь, 
которую верующий испытывает к Ба-
хаулле. 
 Как любые процессы имеют развитие, 
так и в наших сердцах растет любовь к 
Бахаулле. И всегда есть начало. Когда 
человек принимает Учение Бахауллы, в 
его сердце вспыхивает искра Веры. И в 
этот момент человек совершает первый 
шаг, пускаясь в бесконечное путеше-
ствие в свой мир любви к Бахаулле. 

Свеча его сердца зажглась. Этот свет 
должен претвориться большим огнем. 
 Путешествие человека в мир любви к 
Бахаулле продолжается. Если он погру-
жается в Океан Слов Бахауллы, если он 
открывает свое сердце влиянию Его 
Откровения, если он объединяется с 
преданными бахаи, воспламененными 
Верой, если он избегает общества нече-
стивых людей, если он поднимется слу-
жить Делу, тогда его любовь к Бахаулле 
будет расти день за днем, и он будет 
становиться углубленным бахаи. Углуб-
ление в Вере часто неправильно пони-
мается. Под этим понимают чаще всего 
семинары, школы, участие в интеллек-
туальных дискуссиях. Часто в результа-
те таких дискуссий Вера кажется слож-
ной высокоразвитой научной теорией, в 
то время как изучение Веры так просто, 
что каждый человек со здоровым разу-
мом, даже если он не имеет образова-
ния, может полностью постичь истину, 
при условии, что его сердце чисто. Если 
мы обратимся к выступлениям Абдул-
Баха на западе, то мы заметим, какой 
необычайно простой язык он использу-
ет, чтобы объяснить основные аспекты 
Веры. Его выступления должны слу-
жить нам примером в работе по обуче-
нию. 
 Истинное углубление начнется тогда, 
когда верующий читает Писания глаза-
ми Веры, осознавая, что он изучает не 
слова человека, а Слова Бога, Слова, 
наделенные необычайной силой. Углуб-
ление происходит тогда, когда верую-
щий встречается с тем, кто воспылал 
любовью к Бахаулле. Даже простое об-
щение с таким человеком помогает по-
стигать Веру. 
 Бахаулла говорит в «Сокровенных 
словах»: «Ищущий Бога да примкнет к 
возлюбленным Его, и жаждущий слова 
Божия да слушает слова избранников 
Его». 

Именно поэтому многие люди, не яв-
ляясь бахаи, духовно возвышаются, ко-
гда принимают участие в какой-либо 
встрече бахаи, где единство верующих 
и их любовь к Бахаулле совершенно 
очевидны. Именно поэтому тот, кто 
встречает истинного слугу Бахауллы, 
наполняется новым духом. 
 При жизни Баба и Бахауллы верую-
щие не имели доступа ко всем Писани-
ям, и часто они многого не знали об Их 
Учении. Дабы быть просвещенными, 
они не имели руководства Шоги Эф-
фенди и Всемирного Дома Справедли-
вости. Но их сердца были так наполне-
ны любовью к Бахаулле, что многие 
отдали свои жизни на Его Тропе. 
 Одним из лучших способов углубле-
ния бахаи в те дни были частые встречи, 
на которых взаимно делились знаниями 
и любовью к Бахаулле. Как преданный 
бахаи, который находился когда-то в 
присутствии Бахауллы, и чье сердце 
было переполнено любовью к Нему, так 
и другой, кто имел несколько Его 
Скрижалей, делились с друзьями на 
встрече огнем своей Веры, знанием и 
пониманием Учения.  
 Научные методы подобно облакам так 
закрыли человеческие сердца, что лучи 
солнца истины не в состоянии пробить-
ся через них, чтобы светить в сердца. 
Что нам сегодня требуется помимо зна-
ний Веры, так это открыть наши сердца 
действенной силе Откровения Бахаул-

лы, доверительно общаться с Его Ду-
хом, радоваться Его Именам и особенно 
искать общества с Его истинными воз-
любленными. Мы не сможем углубить-
ся в Дело, если не позволим Духу Веры 
проникнуть в нашу жизнь, если мы не 
обратим в смирении наши сердца к Ба-
хаулле, потому что познание Бога отра-
жается сначала в сердцах человеческих 
и только потом разум постигает его. Об 
этом совершенно ясно говорится в Пи-
саниях. 
 Таким образом, мы пришли к выводу, 
что первой задачей в жизни бахаи явля-
ется обращение наших сердец к Бахаул-
ле. 
 Искра Веры возгорится в сердце. Но 
это случится тогда, когда оно освобож-
дено от привязанностей этого мира. 
Бахаулла объясняет в «Сокровенных 
Словах»: «О сын праха! Все земное и 
небесное определил Я тебе, за исключе-
нием сердец; их назначил Я быть оби-
телью Моей Красы и Славы. Однажды 
ты отдал Мой дом и жилище другому. 
Так, всякий раз, как святое Откровение 
Мое сходило в дом свой, встречая там 
чужого, восходило, бездомное, к Свя-
тилищу Возлюбленного. И все же, не 
желая позора твоего, Я скрыл это и 
сохранил твою тайну». 
 Бог создал человека таким образом, 
что две главные составные части его 
сущности, разум и сердце, должны до-
полнять друг друга: разум без освещен-
ного Верой сердца не достигнет нико-
гда способности изучить истину Дела 
Бога или язык, чтобы ее понять. Подоб-
но глазу, лишенному света, человек не 
способен исследовать мир духа. Вместо 
этого он развивает свои способности 
материального уровня и отклоняет, 
естественно, представления о Боге и 
Религиях. 
 Материализм становится величайшим 
ограничителем для человека на пути 
постижения Веры. Сердце человека 
может быть объято любовью к этому 
миру и своему «Я». Главным свойством 
сердца является стремление любить. И 
если оно не может любить Бога, оно 
будет любить себя самого и своего зем-
ного владельца. Это и есть понятие того 
«чужого», на которого ссылается Ба-
хаулла в «Сокровенных Словах»: «О 
мой друг на словах! Рассуди немного! 
Слыхал ли ты, чтобы друг и враг жили 
в одном и том же сердце? Высели же 
врага, чтобы Друг мог войти в обитель 
свою». 
 Чтобы достичь Веры, человек должен 
изгнать из своего сердца «чужого». В 
той мере, в какой ему это удастся сде-
лать, будет он постигать Веру. Как 
только искра Веры вспыхнет в сердце, 
она обязана вырасти в пламя, чтобы не 
погаснуть из-за привязанности к этому 
миру. Если человек признает Бахауллу 
за Проявление Божье, его сердце обре-
тает свет Дела Бога для этого дня. Если 
верующий погрузится в Океан Откро-
вения Бахауллы, будет ежедневно чи-
тать Писания, не столько для того, что-
бы обогатить свои знания, сколько для 
того, чтобы получить пищу для духа, 
если он ищет общества праведных и 
восстает, чтобы искренне и отрешенно 
служить, тогда он постоянно будет рас-
ти в Вере и станет вдохновленной и 
сияющей душой. Он может достичь 
глубочайшего понимания Писаний и 
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той стадии, когда его дух и его сердце 
будут работать в гармонии. Такой ве-
рующий в конце концов не найдет более 
противоречий между Учением Бахаул-
лы и своим собственным мышлением. 
  Он обнаружит мудрость, сокрытую в 
высказываниях Бахауллы и познает 
пределы и недостаточность своего соб-
ственного ограниченного духа. 

Адиб ТАХЕРЗАДЕ, 
член Всемирного Дома Справедливости 

ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

БАХАИ 
 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 
как появилось слово «воспитание»? После 
небольшого исследования мы можем обна-
ружить, что корень этого слова, т.е. фунда-
мент - «питание». Воспитывая ребенка, мы 
его питаем. Программа работы с детьми и 
подростками “Садовник”, которая родилась 
несколько лет назад, предусматривает напи-
тывание души идеями гуманистической 
направленности. 
 Представьте себе: вы посадили деревце. И 
чтобы оно нормально развивалось и крепло, 
необходимо его поливать, подкармливать, 
оберегать от невзгод. Да что говорить, мно-
гие из вас - дачники, и науку выхаживания 
растений постигаете на практике. Процесс 
воспитания детей аналогичен выращиванию 
растений. 
 Программа Первой летней детской школы 
бахаи предусматривала «пищу для души». 
Каждый день был посвящен какой-то идее. В 
День Великого Творения показывалось все, 
что окружает нас, все, что присутствует в 
Великом Творении: от звезд до мушки (под 
микроскопом). Дети размышляли над вопро-
сом: «Кто все создал?» В этот же день дети 
пробовали сами быть Творцами и создать 
свое растение, пока только на бумаге. И про-
исходили потрясающие открытия: самая про-
стая ромашка, растущая в диком поле - со-
вершенна. 
  Дети размышляли над разными темами: 
 -Люди - отдельные планеты единого Космо-
са 
 -Люди - цветы одного сада. 
 -Солнце греет всех и отдает жертвенно 
свое тепло. 
 -Пророки - солнце для людей. 
  Предлагая детям эти темы для размышле-
ний, мы закладываем зерна в землю, оста-
лось ждать появления всходов, затем и пло-
дов. 
 Хотелось бы, чтобы Детский комитет нашей 
общины разработал программу для обучения 
детей.           Людмила АНДРЮШЕН-
КО 
 

 
“Доблестные поступки послужат 
торжеству дела сего” (Бахаулла). 

 
Дорогие друзья! 
Хочу поделиться своими впечатлениями о 

Детской лесной школе, где я провела шесть 
дней. Это была встреча не только с прекрас-
ной природой, но и с прекрасными людьми.  

“Дети сии, да осветит их Дыхание 
Твое, дабы они воспитывались, росли и 
развивались и явились к вящей красе”. 

Все было организовано с большой любо-
вью и заботой о детях. Они чувствовали себя 
очень свободно. Замечательно проводились 
духовные беседы, в которые вложила всю 
свою любовь Людмила Андрюшенко. Она 
привела души маленьких людей к пониманию 
чудес природы, научила любить все, что нас 
окружает.  

Хельмут и Ольга Винкельбах, семья Дмит-
риевых столько сделали для наших детей! 
Большое им спасибо за это. 

Мне хочется сказать много добрых слов о 
моих друзьях: об Анжеле и Сереже Завижен-
цах, Илоне Анзель, о Люде и ее муже Игоре. 
Это замечательные люди! Я благодарю Бога, 
что он послал мне знакомство с ними. 

Какой был у нас великолепный праздник - 
бал в честь Дня рождения Жени Андрюшен-
ко! Дети целый день готовили маскарадные 
костюмы. Царило такое веселье! Каждый 
ребенок получил подарок. Дети были очень 
красивыми. А потом был просто царственный 
обед. Валентина и Ольга испекли торты, пи-
роги с ягодами. Детей ожидали конфеты, 
фрукты, великолепный компот. А вечером 
был костер, дети пели песни, не обращая 
внимания на надоедливых комаров. 

Хочу пожелать всем здоровья и успеха. 
Счастлива знакомству с детьми и со всеми, с 
кем была в Детской школе. 

Хочу выразить пожелание всем бахаи: как 
было бы замечательно, если бы мы все 
участвовали в наших проектах и претворяли 
их в жизнь. Давайте заботиться о нашей лес-
ной даче, где мы будем проводить наши 
встречи, давайте сделаем ее красивой, в 
согласии с окружающей природой. 

Будьте заодно в совете, будьте едины в 
мыслях.           Люция ГРИШАКОВА 

Духовное Собрание от всего сердца 
благодарит семьи Андрюшенко и Дмит-
риевых за то, что они сделали, чтобы 
стало возможным проведение Детской и 
Трудовой школы бахаи, за отлично про-
веденную Детскую школу. Все мы виде-
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ли в наших друзьях трудолюбие, терпе-
ние, доброжелательность, высокую тре-
бовательность к себе, чистоту помыслов 
в служении Бахаулле, самоотверженное 
служение во время проведения обеих 
Школ. В эти Школы были вложены все 
добрые и светлые силы их душ, терпе-
ние, любовь к людям. Они явились 
настоящим образцом служения челове-
честву, Богу. Каждый, кто находился 
рядом с ними, черпал и вдохновение на 
дела, и радость жизни, и доброту, и тер-
пение, и любовь. Часть вашего светлого 
труда вложена в тот дух единства и 
добра, что ощущался на Школах и был 
увезен каждым участником домой. 
 Благодаря молитвам и любви пролил-
ся благодатный дождь милости Божьей 
на наших детей, души их начали за-
полняться светом, добром и любовью. 
И ведь это только начало на бесконеч-
ном пути воспитания душ в познании 
Бога и любви к Нему. 
 “В каждом ребенке заложены и 
светоч мира, и тьма мира, и потому 
образование заслуживает особого 
внимания. С младенчества дитя 
должно взрастать в лоне Боже-
ственной любви и питаться из род-
ника Божественного знания, дабы 

стать ему источником света и раз-
виваться духовно, дабы постигнуть 
премудрости и науки и обрести доб-
родетели сонма ангелов” (Абдул-
Баха). 
 Было очень приятно общаться с вами, 
возлюбленные друзья, и, конечно же, 
не хотелось бы оставаться без помощи 
таких добросовестных и ответствен-
ных людей. 

 Дорогая Людмила! Члены ДС Белару-
си обращаются к Вам с огромной любо-
вью и с чувством великой благодарно-
сти в сердцах за свершившееся наконец-
то событие в жизни общины - за про-
фессионально организованную и заме-
чательно проведенную Первую Детскую 
школу бахаи. В эту Школу были вложе-
ны все силы Вашей души, Ваше терпе-
ние, Ваш высокий дух. ДС Беларуси 
благодарит Вас за то, что Вы с любовью 
и щедростью поделились с детьми зна-
ниями о Божественном мире, объедини-
ли детей, пробудили в них доверие друг 
к другу и к окружавшим их взрослым 
людям. А самое главное, Вы заложили в 
их сердцах начало любви к Богу и Ба-
хаулле. 

 Дорогая Валентина! Члены ДС Бела-
руси обращаются к Вам с великим чув-
ством любви и благодарности в сердцах 
за все Ваше мужество. 
 Духовное Собрание радо, что появи-
лись благословенные души, которые 
положили начало организации Институ-
та детского обучения в нашей общине, 
поднялись жертвенно служить Делу Его, 
верные и преданные слуги Царствия 
Божьего. 
 “Поскольку на вас возложена сия 
святая обязанность, надлежит вам 
напрячь все силы, дабы слава этой 
школы воссияла во всем мире, дабы 
стала она местом прославления Сло-
ва Божии. 
 А потому, о возлюбленные Господа! 
Трудитесь, дабы влиться нам в сей 
движущийся поток и обрести благо-
словение сие, дабы стать вместили-
щем милостей Божиих, зарницами 
света Его единства, явителями даров 
и благ жизни новой. Будьте в сем 
краю пионерами на стезе совер-
шенств человеческих...» (Из Писаний 
Абдул-Баха). 

 От имени ДС Беларуси, 
Ольга ВИНКЕЛЬБАХ 
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Сейчас лето, прекрасная пора для 
интересных проектов, отдыха и путе-
шествий. Именно в это замечательное 
время в небольшой деревеньке среди 
живописных мест проходила Летняя 
трудовая школа бахаи, организован-
ная Духовным Собранием бахаи Бе-
ларуси. Счастливчиками можно 
назвать тех, кто приехал на эту шко-
лу, духовно обогатился, поработал на 
строительстве дома, в огороде, на 
кухне, надышался свежим сосновым 
воздухом, набрался витаминов. 
 С первого же дня красота окружаю-
щей природы и духовная атмосфера 
школы действовали успокаивающе - 
куда-то исчез груз проблем, которые 
не дают покоя в городе. Повседнев-
ные вопросы, которые докучают в 
обыденной жизни, тоже куда-то испа-
рились.Прекрасно было то, что все 
ребята, приехавшие из разных горо-
дов, были объединены какой-то неви-
димой нитью. Царила атмосфера ду-
ховности и гармонии. Особое впечат-
ление оставил у всех семинар, прове-
денный Светланой Винник. Сколько 
хороших качеств открыли мы у себя и 
друг у друга! Семинар мне очень мно-
гое дал. Я почувствовала разницу в 
моем состоянии до семинара и после 
него. Тема семинара была бы полезна 
для педагогов и психологов, поэтому 
ее можно предложить нашим школам. 
Очень полезны были лекции Вадима 
Номоконова о книге “Китаб-и-Агдас”. 

 Духовные занятия чередовались с 
физической работой по благоустрой-
ству участка для будущих институ-
тов.Каждый работал как мог, каждый 
хотел быть чем-то полезен. 

Вечером, когда начинало темнеть, 
все, словно привлекаемые таинствен-
ной силой огня, шли к костру послу-
шать и попеть песни для души. Коля, 
наш любимый исполнитель песен, 
покорил сердца всех, завоевал уваже-
ние и у местных ребят. Да, вечера у 
костра - это незабываемое. Даже 
местные комары, отличающиеся сво-
ей жгучестью и массовостью, не были 
помехой. Дождь часто обходил наш 
костер стороной, а звезды были близ-
ки и, сверкая по-особенному, манили 
как и песни - ввысь. 
 Детская школа передала нам заман-
чивую идею - нарисовать общий ри-
сунок. Идею мы воплотили в жизнь, и 
были довольны самим процессом ри-
сования. 

Могилевчане Слава и Максим в по-
следний вечер преподнесли всем 
сюрприз - они написали песню и ис-
полнили ее под аккомпанемент гита-
ры - получилось просто замечательно. 

Талантов среди нас много: Ольга 
Винник пишет стихи, Алексей из Го-
меля не только поет, но и сам пишет 
песни, многие рисуют, кто-то имеет 
артистические данные - можно подго-
товить прекрасную духовную про-
грамму. Давайте вместе подумаем и 
решим: когда, где и как?  

 Огромное спасибо тем, кто подарил 
замечательную возможность побы-
вать на Летней трудовой школе. Спа-
сибо нашим “аборигенам”, которые 
благоустроили дачу, обеспечив мак-
симум комфорта. 

Хочу поблагодарить Бога за встречу 
с такими прекрасными людьми. 

 

 Валентина ГЛАЗ ЛЕТНЯЯ ТРУДОВАЯ ШКОЛА БАХАИ 
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На вопрос  
“Чем замечательна эта школа ?”  

ее участники ответили: 
 
Каспар РАБЕН, пионер из Дании: 
Это просто прекрасно. Я еще не знаю 

так много слов по-русски, чтобы опи-
сать мои впечатления, но это очень здо-
рово, что у общины бахаи есть такое 
место - я еще нигде такого места не ви-
дел”. 

 
Александр КОРОЛЬ, Жодино, 

декларировавшийся на Школе: 
Вообще, было классно. Такие добрые, 

душевные люди собрались!! (он попро-
сил поставить два восклицательных зна-
ка). Интересно было узнать новое о Ве-
ре, приобрел множество новых друзей и 
уверен, что они - настоящие, всегда по-
могут и поддержат в трудную минуту. 
Но порции еды надо делать побольше. 

 
Светлана МАКУШ, Гродно: 
Школа замечательная. Особенно лю-

ди, которые окружают меня. Впервые 
встречаю таких открытых и добрых ре-
бят. Кроме того, как юная бахаи, я 
набираю здесь опыт, который в буду-
щем поможет мне работать в нашей об-
щине. 

 
Алина ЗУБРИЦКАЯ, Гомель: 
Это - очень полезно, ребята узнают 

друг друга. Школа классная, ведь толь-
ко в общении можно узнать ваше Уче-
ние. Приглашайте друзей Веры, и они 
скоро тоже станут бахаи. 

 
Василий КИСЛЯК, Витебск: 

 
Здесь мечта воплотилась в реаль-

ность, 
Здесь сверкнул долгожданный Покой, 
Здесь рассыпалась лучезарность 
Прежних дум, увлажненных тоской. 
 
В этом месте был вручен букет 
Всевозможных желанных цветов. 
Сколько зим я шагал, сколько лет, 
Чтоб узреть сталь слетевших оков! 
 
Анжела ЗАВИЖЕНЕЦ, Минск: 
 Здесь произошло огромное собрание 

молодых людей, объединенных одной 
целью: побольше узнать о Вере, о самих 
бахаи, поработать, пообщаться. Все 
участники Школы смогли насладиться 
лекциями Вадима Номоконова, узнать 
основные направления "Китаб-и-Акдас", 
ближе познакомиться друг с другом. 
Всех объединяла работа, которая была 
проверкой на служение Богу. На этой 
замечательной Школе отмечался День 
Казни Баба и Праздник Девятнадцатого 
Дня, на котором были гости из нашей и 
соседней деревень.Наступает пора рас-
ставания, и мы надеемся, что это только 
первая ступень, и следующие Школы 
будут все лучше и лучше”. 

 
Вадим НАМОКОНОВ, 

Санкт-Петербург: 
Школа замечательная. Очень редко 

бывает, чтобы труд и лекции так сов-
мещались. 

 
Подготовил к печати  

Петр РЕЗВАНОВ 
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КАЗАНЬ 
Семинар Европейского  

совета молодежи бахаи  
 

С 14 по 19 июля в рамках проекта  
“19 дней для Бахауллы” 

В столице Татарстана состоялся Молодеж-
ный семинар, организованный Европейским 
советом молодежи бахаи при участии Наци-
онального молодежного комитета России. 
На семинаре присутствовало около 100 че-
ловек из России, Украины, Молдовы, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Белоруссии, Америки, 
Германии, Новой Зеландии. Главная цель 
Семинара - духовная подготовка к проектам 
по распространению Веры, которые по его 
окончании начались в разных городах Рос-
сии. Одновременно такие же семинары про-
шли в пяти европейских городах. 

Мы с Антоном Медведевым представляли 
в Казани Белорусскую общину бахаи. 

Хотя уже прошло много времени, сложно 
однозначно сформулировать мои ощущения 
и мысли по поводу участия в этом замеча-
тельном Проекте. Наверное, еще и в после-
дующих номерах “Свечи любви” я обращусь 
к этим впечатлениям. Сегодня хочу предо-
ставить слово участникам Семинара, к кото-
рым я обращалась с вопросами:  

“Для чего нужны такие встречи?  
Какие у тебя впечатления от семинара?” 

 
Питер ХЬЕСТРЕМ, 

Европейский совет молодежи бахаи: 
 Основная причина, почему ЕСМБ органи-
зует эти семинары - дать толчок движению 
молодежи бахаи в течение первых, критиче-
ских месяцев с начала Четырехлетнего Пла-
на. У нас есть План, который соединяет 
настоящее время с наступлением Малого 
Мира. Поэтому важно взять хороший старт. 
План очень нуждается в качествах молодых 
людей. Этим летом молодежь будет вовле-
чена в проекты по обучению, такие, как “Де-
вятнадцать дней для Бахауллы”. Четыре дня 
нашего семинара - это начало проекта. Здесь 
мы будем изучать Повествования Набиля, 
поговорим о тенденциях нашего времени, о 
задачах молодежи, ибо задачи молодых ба-
хаи наделены совершенно особым смыслом 
жизни в общине и жизни в обществе. Наде-
юсь, эти четыре дня семинаров, что одно-
временно проходят в пяти различных горо-
дах Европы, станут замечательной отправ-
ной точкой к успешному выполнению задач 
Четырехлетнего Плана. Я прекрасно провел 
здесь время, дух семинара был удивителен. 
Я потрясен российской молодежью и поки-
даю Казань полон впечатлений. Спасибо 
вам. 

 
Саша СТАЦЕНКО, Таллинн: 
Учусь в музыкальном училище, член 

Местного Духовного Собрания Таллинна. Я 
думаю, такие встречи много дают оттого, 
что встречаешь столько разнообразных, 
интересных людей и находишь новые идеи, 
обретаешь опыт, а с другой стороны, после 
такого общения всегда в сердце зажигается 
такая искорка, и из этой искры разгорается 
пламя, и хочется после приезда домой бро-
саться в действие, и очень важно сохранить 
это чувство. 

 
Леонид ОСОКИН, Улан-Удэ: 
Такие встречи нужны, во-первых, для того, 

чтобы увидеть, как будет выглядеть обще-
ство в будущем, и понять, как мы будем 
чувствовать себя, когда вокруг все будут 

бахаи. Во-вторых - Бахаулла сказал, что мы 
притягиваем духовную силу не только когда 
молимся или когда выполняем определен-
ные действия, но также когда собираемся 
вместе и говорим о Боге. Сам факт объеди-
нения верующих, когда они обсуждают Ве-
ру, притягивает духовную силу. 

 
Зульфия КАРИМОВА, Актюба,Татария: 
Я сюда приехала, чтобы пообщаться, 

больше узнать об этой Вере, я очень счаст-
лива, что здесь встретила таких замечатель-
ных, творческих людей. Бахаи я только 
начинающий, поэтому мне сложно осознать 
такой обильный поток информации, многое 
все еще не совсем понятно, вот стара-
юсь...Чувствую, что как мне это близко... 
Мне здесь очень нравится... 

 
Инга ЛЕБЕДЕВА, Казань: 
Я учусь на факультете журналистики в Ка-

занском университете. Такие семинары 
прежде всего нужны для того, чтобы по-
двигнуть молодежь активно распространять 
Веру, потому что молодежь - самая активная 
часть населения, и естественно, что она мо-
жет сделать намного больше, чем взрослые, 
у которых много проблем, семья и так далее; 
они свободны и у них много энергии, и эту 
энергию нужно использовать в нужном рус-
ле. 

Во-вторых, у таких семинаров коммуника-
тивная задача. Сюда съехались бахаи из 
разных городов. В Лениногорске - это город 
в пятнадцати часах на поезде от Казани - 
совсем новая община, там бахаи появились 
только четыре месяца назад, и там уже 
тридцать человек - и все молодежь, и есте-
ственно, что они очень мало знают о Вере, и 
они изолированы, ближайшая община - в 
Казани, они чувствуют себя одинокими. 
Такие семинары помогают осознать, что они 
не вхолостую работают, они видят, что мо-
лодежь из разных стран, из разных городов 
выполняет те же задачи по распространению 
Веры... Вообще, молодежь бахаи отличается 
от другой молодежи, потому что у нас есть 
цели, стремления, есть принципы, которым 
мы стараемся следовать, законы, которые 
мы исполняем. Свою жизнь я с таким ужа-
сом представляю, если бы я в свое время не 
узнала о Вере...  Тогда у меня дорога явно не 
в ту сторону пошла. Вовремя ребята-бахаи 
приехали... Почему я стала бахаи? Я, в 
принципе, не искала, никогда не была рели-
гиозным человеком, как-то у меня совер-
шенно другая дорога была. Первое время 
было трудно, я была одна бахаи в своем 
городе, но потом как-то получилось, что все 
мои друзья постепенно стали бахаи. 

 
Юханни ГРОССМАНН, Германия: 
Думаю, что такие Конференции больше 

полезны для оформления чувства единства 
молодежи, бахаи особенно; потому что мо-
лодежь такая разобщенная, и сейчас живет в 
таком очень нестабильном мире. И поэтому 
очень важно собраться молодежи бахаи, 
которые имеют одинаковые принци-
пы,одинаковые цели, одинаковое видение, и 
вместе углубляться в Писания. 

 
Лиля ГЕВОРКЯН, Днепропетровск: 
Для чего такие встречи? Чтобы белорусы 

почаще выбирались из Беларуси. И вообще, 
видели, что творится в мире. И чтобы что-то 
новое приносили в свои общины. А не за-
цикливались на своих проблемах. Нужно все 
время делиться опытом, выходить, выби-
раться, смотреть,что творится в мире... Для 
этого есть Фонды. Для этого есть все! Необ-
ходимо знать, как происходит распростра-
нение в других странах, как работает моло-
дежь, что предпринять для обязательного 

осуществления Четырехлетнего Плана. Это 
очень важно. Особенно для Беларуси, так 
как я там жила... 

  
Лиана БАЛАСАНЯН, Пермь: 
Когда я ехала сюда, не знала, что стану 

здесь бахаи, просто мне очень понравилось. 
Когда увидела, что люди здесь очень хоро-
шие, вдруг почувствовала, что надо быть 
бахаи... Это - особые люди, все хорошие 
люди. Надо быть бахаи, чтобы знать: что 
такое счастье, что такое верность. Если бы я 
сюда не приехала, все равно, наверное, де-
кларировалась бы, но то, что я именно здесь 
стала бахаи, это для меня счастье. 

 
Рафаэль ТАГИРОВ, Казань: 
Сегодня я вдруг понял, что мы от молоде-

жи всей Казани, внешне, в общем-то, отли-
чаемся очень малым, но внутри у нас такой 
дух царит! Внутренним миром мы резко 
отличаемся. Религией Бахаи во мне такой 
внутренний духовный потенциал рожден 
был, я это чувство узнал, что молодежь - это 
такая сила! Ее нужно направить, пускай мо-
лодежь у нас будет развиваться, пускай мо-
лодежь будет знающей, дабы она еще разви-
лась, еще распространяла Веру, с таким 
усердием, что я просто поражаюсь. Моло-
дежь - движущая сила продвижения Дела 
Бога на Земле. Взрослые люди стеснены 
семьей, еще чем-то, проблемами, нет такого 
порыва духовного... Молодежь! Я просто 
рад, что меня окружают такие духовно бога-
тые люди, и что эти люди - это мои сверст-
ники, я просто счастлив! 

 
Сергей ПОСЕЛЬСКИЙ, Москва: 
 Этот Семинар организован Европейским 

Молодежным Советом и является одним из 
пяти, что проходят одновременно по всей 
Европе, по всему континенту. И цель этих 
Семинаров - положить начало общеевропей-
скому молодежному движению, которое 
будет расти и крепнуть в период Четырех-
летнего Плана. Необходимость в таком мо-
лодежном движении очевидна, потому что, 
по словам Всемирного Дома Справедливо-
сти, молодежь может сдвинуть мир, очень 
много зависит от молодых людей. И моло-
дым, может быть, тяжело приходится в это 
время, молодежь больше других страдает от 
потерянности этого мира; и в то же время 
молодежь - это самая восприимчивая часть 
населения, потому что она свободна от 
штампов, стереотипов, находится в поиске, 
ищет истину.  

 
Хадидат МАРЧУЛАНДЫ, Суринам, 

пионер в Волгограде: 
У одного бахаи был интересный пример. 

Он сказал: представьте, что мы - машины. И 
эти встречи - как бензин, который нам ну-
жен, чтобы можно было дальше поехать, а 
когда у нас такое событие - будет у нас бен-
зин. По-моему, очень интересное сравнение. 
Другой бахаи добавил: “Иногда этой ма-
шине надо остановиться”. На таких семина-
рах можно остановиться нашим машинам. 
Для того, чтобы заправиться, конечно, нуж-
но остановиться, чтобы бензин налить; на 
ходу ж не нальещь. Пока мы не самолеты, 
чтобы заправляться на лету. 

Думаю, что нужно почаще проводить та-
кие конференции, семинары, куда бы могли 
съезжаться ребята из разных стран. Здесь 
происходит и обмен опытом, и получение 
какой-то новой информации. Мы взрослеем 
и растем духовно. 

Подготовила к печати 
Светлана БЕРГЕР 
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ВСЕМИРНЫЕ  
НОВОСТИ БАХАИ 

 

КАНАДА 

Около 250 друзей и их гостей собрались 23 марта для 
празднования Навруза в Мемориале Университета 
Ньюфаундленда. Программа “Сознание Единства” 
включала в себя волшебное представление, музыкальные 
фрагменты, выступление детского хора, китайскую 
поэзию и тематический танец. Молодежь подготовила 
драматическое представление “Долина Поиска”. 

Центральной частью программы стало представле-
ние, показывающее постепенные изменения во всемир-
ном порядке, базирующееся на цитатах из “Обещания 
мира во всем мире”.  

Среди посетивших событие были представители ин-
дуистской, зороастрийской и китайской общин. Они 
участвовали в сценическом представлении. 

Позже гости признались, что эта встреча расширила 
их понимание мира и продемонстрировала, что все 
бахаи стремятся к сотрудничеству. 

ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 

Во время беспорядков, которые происходили в столице 
республики Банги с 18 по 29 мая, бахаи организовались 
таким способом, чтобы сохранить инфраструктуру 
института бахаи “Аземиха” и защитить друзей-
пионеров. 

В связи с этими событиями, община Бахаи была при-
глашена на частную католическую радиостанцию про-
читать молитвы, спеть и представить фрагменты из 
Писаний Бахаи на тему мира. Все слушатели были по-
трясены этой радиопередачей. 

31 мая Президент Республики принял девять предста-
вителей различных вероисповеданий, включая Веру 
Бахаи, чтобы обсудить проблемы страны. Во время 
встречи был зачитан фрагмент из заявления Сообще-
ства бахаи “Поворотный момент в истории наций”, 
обращенный к лидерам мира. 

В конце встречи глава государства попросил друзей-
бахаи прочесть молитву. К удивлению присутствую-
щих, президент повторил наизусть два последних абза-
ца молитвы. 

НОРВЕГИЯ 

Норвежский композитор-бахаи Лассе Торесен был 
приглашен на престижный Музыкальный фестиваль в 
Бергене, который начался 22 мая. В программе фестива-
ля было 130 концертов, 8 из которых дал г-н Торесен. 

Церемония открытия происходила в присутствии 
короля Харальда V и полутора тысяч человек. Програм-
ма включала в себя две молитвы Бахауллы, музыку к 
которым написал г-н Торесен. Это привлекло внимание 
к Вере местных и национальных газет, представивших 
статьи о Композиторе года. 

Главный концерт Фестиваля состоялся 25 мая в Ха-
консхалле, в здании монастыря 13-го века. Концерт был 
целиком составлен из молитв бахаи на музыку г-на 
Торесена в исполнении хора и солистов. На нем присут-
ствовало около 500 человек.  

Перед концертом около 250 человек пришли на лекцию 
Лассе Торесена, где он пояснил основное содержание 
включенных в программу молитв и представил некото-
рые аспекты Веры, послужившие источником вдохнове-
ния для его музыки. 

Другие концерты г-на Торесена тоже были очень 
успешными. 

Во время Фестиваля господин Торесен с другими бахаи 
несколько раз встречался с королем. Они вручили ему 
книгу “Ключи к трансфомации: взгляд Бахаи на разви-
тие личности”, а также компакт-диск с музыкой госпо-
дина Торесена. 

ФИЛИППИНЫ 

Представители различных институтов Веры изо 
всей страны собрались на Конференцию Институтов, 
посвященную Четырехлетнему Плану, которая прошла с 
23 по 29 мая в городе Лагуна. 

Госпожа Зинаида Рамирес и господин Виченте Сама-
ньего, члены Континентальной Коллегии Советников, 11 
Членов Вспомогательной Коллегии, 8 членов Националь-
ного Духовного Собрания, 64 члена Регионального Ко-
митета по Обучению и Административного Комитета 
и многие другие принимали участие в работе Конфе-
ренции.  

В ходе Конференции участники выразили уверен-
ность, что они достаточно готовы к осуществлению 
задач Четырехлетнего плана и способны достичь боль-
ших успехов. 

ШВЕЦИЯ 

Два бахаи из Англии, доктор Грэхем и госпожа Гильда 
Навиди Уокер, посетили прошедшие с 9 по 11 мая празд-
нования по случаю 50-летия Его Величества короля 
Швеции, организованные Всемирным Фондом скаутов. 10 
мая король Карл-Густав XVI и королева Сильвия во двор-
це Дроттинхольм предоставили аудиенцию друзьям, где 
более 20 минут говорили только о Вере. 

Бахаи упомянули о том, что известный бахаи Ричард 
Сент-Барб Бейкер посетил дворец в 1935 году и встре-
чался с королевской семьей. Король сказал, что книга “ 
Бахаулла и Новая Эра” была вручена его дедушке. Король 
и королева также выразили свое восхищение принципом 
равенства мужчин и женщин в Вере Бахаи. 

В конце встречи королю и королеве были вручены че-
тыре книги о Вере Бахаи на шведском языке. Кроме того, 
Национальное Духовное Собрание подготовило краткую 
историю шведской общины бахаи, издание которой было 
подарено их Величествам. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Радушный прием был оказан в Национальном Хазира-
туль-Кудс в Лондоне 20 мая в честь господина Уолли 

Н’Доу, генерального секретаря Конференции Объеди-
ненных Наций по среде обитания человека “Хабитат-II”.  

 Господин Н’Доу обратился к аудитории. Он отметил, 
что присутствует на приеме не столько из-за встречи 
на высшем уровне “Хабитат II”,сколько с тем, чтобы 
отдать должное прекрасным отношениям, установив-
шимся между Сообществом бахаи и ООН.  

 На встрече выступил посол Борг Оливье, глава пред-
ставительства ООН в Великобритании. Он также 
поблагодарил бахаи за помощь, оказанную Сообществом 
в работе ООН, и сказал, что именно через такие усилия 
произойдут реальные изменения в мире. 

БОЛГАРИЯ 

Первый Национальный Женский Семинар, органи-
зованный Европейским женским движением “Задача”, 
прошел 23 - 24 марта в Софии. Семинар посетили 
представители почти всех местных общин. Жен-
щины бахаи провели время с большой пользой, поде-
лились своим опытом. Они надеются в будущем 
провести семинары по Духовному преобразованию и 
служению. 

По материалам  
Baha’i International News Service 

ТУРЦИЯ 

 С 30 мая по 14 июня 1996 года в Стамбуле состоя-
лась Конференция ООН “Хабитат-II”, одной из орга-
низаторов которой была Всемирная община бахаи. 
Тема - “Устройство жилища”. По приглашению НДС 
Турции шесть человек из Молдовы участвовали в 
работе конференции. Всего было зарегистрировано 
150 бахаи. Бахаи читали лекции, вели семинары и, 
конечно же, распространяли Веру. 
 Конференция проходила, в основном, в здании 
Политехнического университета. В аудиториях 
проводились лекции и семинары, а в коридорах и во 
дворе были устроены киоски, где продавали сувени-
ры, вещи с символикой “Хабитат-II”, можно было 
приобрести или получить в подарок литературу. 
 В пяти киосках бахаи была литература на четы-
рех языках: английском, турецком, французском, 
немецком. О Вере Бахаи узнало очень много людей не 
только из общественных организаций, но и из пра-
вительственных. Мы надеемся, что в Стамбуле 
после конференции ряды бахаи существенно попол-
нятся. 
 После окончания конференции, 15 июля, бахаи Тур-
ции организовали паломничество в Адрианополь, в 
дом Бахауллы. Мы имели возможность пообедать в 
ресторане бахаи. 
 Дом Бахауллы в Адрианополе не сохранился остал-
ся только фундамент и сад. За садом ухаживает 
семья бахаи, которая живет в домике рядом. Мы 
прошли по улицам, где проходил Бахаулла. Были в 
мечети, где он молился. Дом, в котором жил Бахаул-
ла, когда его пытался отравить сводный брат Мир-
за Яхъя, Шоги Эффенди приобретать не разрешил, 
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сказав, что это плохая память. После отравления 
Бахаулла очень плохо себя чувствовал, и его лечащий 
врач пожелал умереть вместо Него. На следующее 
утро врача нашли мертвым. 
 Всемирная община бахаи приобрела и отреста-
врировала другой дом, где жил Бахаулла. Дом в два 
этажа. На первом этаже - книга, в которой посети-
тели делают памятные записи, на втором этаже - 
четыре комнаты, где паломники могут совершить 
молитву. 
 Убранство комнат скромно, но величественно - на 
полу ковры, на стене небольшой коврик со Величай-
шим Именем, портрет Абдул-Баха и несколько мо-
литвенников на полочках. В комнате, в которой я 
молилась, стоял отгороженный лентой топчан, 
покрытый белым кружевным покрывалом. 
 Впечатления, которые я увезла из Адрианополя, 
сохранятся со мной на всю жизнь. 
  С любовью, пионер из г.Тирасполя, 

Галина МЕЗЕНЦЕВА 

ПУТЕВЫЕ  
ЗАМЕТКИ 

 

УКРАИНА 
Сергей ЗАВОЛОКИН приехал с Укра-

ины. Его первые впечатления об укра-
инских проектах буквально у подножки 
киевского поезда: 

Днепропетровск, Сумы, Киев, Винни-
ца, Луганск, Кировоград, Николаев... 
Знакомы ли вам эти города? Ну конеч-
но! Это же Украина! Именно о том, что 
произошло там за последние две недели, 
мне и хотелось бы рассказать. 

Первым городом, где мне и Кате Ле-
выкиной удалось побывать и насладить-
ся гостеприимством семьи Лили Ге-
воркян, был Днепропетровск. У нас был 
один день на общение и подготовку к 
проекту. А затем Катя и Лиля отправи-
лись в Луганск, я и Айк Геворкян - в 
Сумы. Там мы встретились с нашими 
координатором проекта, замечательной 
девушкой Оксаной Гандаковой. И нача-
лось... Скажу сразу, что теперь админи-
страция города Сумы знает о Вере Ба-
хаи. Мне же было приятно узнать о том, 
что я уже иностранец. В связи с этим 
возникли некоторые проблемы с прожи-
ванием с гостинице. Но ведь трудности - 
это всего лишь то,что способствует 
нашему духовному росту. На следую-
щий день были встречи с людьми, рас-
сказы о принципах Веры, о ее истории, 
о Бахаулле. 

Следующий город - Киев. Там мы по-
полнили запасы литературы, получили 
информацию о том, как идут дела в дру-
гих городах, встретили Арама. И снова в 
путь. На сей раз - в Винницу. Посеще-
ние библотек, газет, телевидения не 
оставили равнодушными. Ни разу мы не 
услышали неборого слова в свой адрес. 
Насколько доброжелатель-
ные,отзывчивые люди были вокруг нас! 
У меня было постоянное ощущение, что 
нас ждут. Вопрос “Где вы были рань-
ше?” я буквально чувствовал. На 
Празднике 19 Дня, который мы встре-

тили в Киеве, я услышал удивительную 
историю. Один человек купил себе ку-
лек семечек. Казалось, что тут необыч-
ного? Все дело в том, что на бумаге, из 
которой был сделан кулек, он увидел 
слова “Бахаи“ и “Бахаулла”. Через неко-
торое время этот человек стал бахаи. 
После таких историй хочется просто 
встать и идти распространять. Нам всем 
хорошо известно о Четырехлетнем 
Плане, который принял ВДС и, пожа-
луй, основное, что я понял для себя - это 
то, что мы должны способствовать 
ппроцессу широкого притока людей в 
Веру. Это значит - молитва, углубления 
и консолидация нашей общины, и, что 
очень важно, постоянный поиск новых 
форм распространения Веры. 
 
 Спустя неделю приехал Петр РЕЗ-
ВАНОВ и привез свои впечатления о 
Летней Школе: 

 После завершения всех проектов по 
распространению Веры на Украине, в 
Карпатах, с 8 по 11 августа, прошла 
Летняя Школа, на которую прибыло 
около семидесяти человек. 

Участники Школы обсуждали резуль-
таты проектов по распространению, 
много времени посвятили обсуждению 
Молодежного семинара в Казани. 

Во время проведения проектов было 
много удач, возникали и проблемы. 
Многие друзья, высказывая свое мнение 
о проекте, повторяли одну фразу: “Нас 
ждут люди!” А ведь действительно 
ждут! 

Школа была посвящена использова-
нию средств искусства в деле распро-
странения Веры. Состоялся замечатель-
ный концерт, читались интересные лек-
ции. Лейтмотивом каждой из них звуча-
ли слова из Нового Завета: "Если я го-
ворю языками человеческими и ан-
гельскими, а любви не имею, то я - 
медь звенящая, или кимвал звучащий. 
Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы пере-
ставлять, а не имею любви, - то я 
ничто. И если я раздам все имение 
мое, и отдам тело мое на сожжение, 
а любви не имею, нет мне в том ни-
какой пользы" (1 Кор. 13, 1-3). Я понял, 
что слова "я - бахаи" не имеют смысла 
без любви к Бахаулле, к Богу: "Если не 
возлюбишь Меня, не достигнет тебя 
любовь Моя никогда"... 

Одно меня тревожит: белорусским ба-
хаи тоже нужно бывать на таких Шко-
лах. На Украинской же школе были я, 
Катя Левыкина из Минска и Антон 
Медведев из Бреста. В то же время из 
маленькой Молдовы приехало людей в 
несколько раз больше, чем из Беларуси. 

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИМЯ 
 У меня есть кулон с изображением 
Величайшего Имени. Привезли это 
украшение из Персии Ольга и Тео Рай-
сы, американские пионеры, недавно 
покинувшие белорусскую землю, чье 
отсутствие мы остро переживаем. Но 
остались книги, которые они привезли в 
дар белорусскому народу, осталась лю-
бовь к этим замечательным людям, 
остался небольшой металлический ром-
бик, покрытый синей эмалью. Когда я 
надеваю цепочку с этим кулоном, то в 
повседневным своих делах реально 

ощущаю присутствие и поддержку Бла-
гословенной Красоты - Бахауллы. 
 С этим кулоном связаны едва ли не 
самые сильные мои переживания во 
время поездки в Казань для участия в 
Семинаре Европейского Совета Моло-
дежи бахаи, который проходил с 14 по 
19 июля. 
 Поезд в Казань уходил из Москвы ве-
чером 13 июля. Я предполагала, что в 
нем едут и другие бахаи. Но как узнать 
друг друга? По открытому взгляду теп-
лых лучистых глаз? К счастью, так 
смотрят не только бахаи. По одежде, 
манере поведения? Но и в этом мы не 
отличаемся от других людей доброй 
воли. И я смирилась с тем, что встре-
чусь с друзьями только в Центре бахаи 
Казани. Но у меня же есть кулон со 
священными символами, дорогими 
сердцу каждого бахаи! Когда я предста-
вила, что на перроне кто-то, увидя этот 
священный знак, воскликнет “Алла-у-
Абха!”, и мы бросимся в объятия друг 
другу - комок подступил к горлу, на гла-
за навернулись слезы. Это было совер-
шенно новое для меня переживание. 
Переживание реального единства самых 
разных людей из самых разных стран, 
связанных общей любовью к Бахаулле. 
И слезами заполнялись глаза каждый 
раз, когда я представляла себе встречу с 
друзьями, еще неизвестными мне, но 
уже такими дорогими и близкими. 
 Не все произошло так, как я фантази-
ровала: ни на перронах московского и 
казанского вокзалов, ни в поезде, ни в 
казанском трамвае №2, который вез 
меня в Центр бахаи, никто не бросился 
мне на шею, приветствия “Алла-у-
Абха!” я не услышала. И встреча в Цен-
тре бахаи Казани произошла довольно 
буднично - как будто была уже здесь 
много раз, и лиц знакомых много сразу 
увидела: Леня Полтавец из Санкт-
Петербурга, наша Лиля Геворкян, кото-
рая уже не “наша”, а украинская, Гоар 
из Перми (она приезжала к нам на Зим-
нюю школу), Оля Кожан из Киева, Ан-
тон Медведев... 
 Но эта кажущаяся будничность ни-
сколько не приуменьшила того возвы-
шенного состояния духа, с которым я 
ехала в Казань, с которым я прожила 
там замечательную неделю, с которым 
вернулась в родной Минск. 
 Когда я уезжала из Казани, на вокзале 
заметила на себе пристальный взгляд 
женщины средних лет. Она не отрыва-
ясь смотрела на мою майку. Этот взгляд 
не смущал, не волновал - редко ли кто-
то обращает внимание на нас! Тем бо-
лее что длилиось все это несколько се-
кунд. Внешность женщины я запомнила. 
В поезде мы опять встретились. Меня 
это удивило - ведь я могла и не прохо-
дить по тому вагону, в котором ехала 
эта женщина. И она могла ехать не на 
боковом месте в плацкартном вагоне. 
Но мы опять встретились взглядами. И я 
решила обратиться к ней: 
 Вы знаете, я еще на перроне заме-
тила, что вы так смотрите на меня... 
 Да! Меня очень заинтересовал ваш 
кулон. Он какой-то особенный... 
 Это символ Величайшего Имени, 
Бахауллы, основателя Веры Бахаи. Вы 
слышали о такой религии? 
 Нет...Он из серебра? 
 Не знаю... 
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 Какой-то он особенный. Чем-то он 
мне очень понравился. Какая-то сила 
особенная в нем. 
 Да, конечно. 
 Потом мы еще несколько раз встреча-
лись взглядами во время моих перехо-
дов из вагона в вагон (в разных вагонах 
ехали друзья из Прибалтики, Украины, 
Молдовы - мы ходили друг к другу в 
гости). Потом также вглядами прости-
лись на перроне Казанского вокзала в 
Москве. Во взгляде этой женщины, об-
ращенном на мое украшение, я видела 
глубокий напряженный поиск. Поиск 
истины, света, добра, любви. Может, 
наша встреча поможет когда-нибудь сей 
благословенной душе найти дорогу к 
истинному свету, свету Бахауллы? Ведь 
мы могли и не увидеться больше после 
встречи на перроне вокзала в Казани. И 
она так и не узнала бы, что за странный 
знак привлек ее внимание. 
 Какие еще события, связанные с этим 
изображением Величайшего Имени, 
ожидают меня? 

 
Светлана БЕРГЕР 
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БЕЛОРУССКИЕ  
НОВОСТИ БАХАИ 

МИНСК 
АНДРЕ БРУЖИРУ 

Европейские газеты назвали его 
“Марко Поло двадцатого столетия” 
Месье Бружиру является автором 

французского бестселлера под названи-
ем “Земля - одна страна”, в котором 
описываются его путешествия по 135 
странам и события, которые приключи-
лись с ним за 18 лет странствий. Книга 
напечатана на английском языке в изда-
тельстве “One World” (“Единый мир”) 
Оксфордского универститета под назва-
нием “Один народ, одна планета”. 

В возрасте 17 лет Андре Бружиру по-
кинул Париж с 10 франками в кармане, 
чтобы осуществить свою детскую мечту 
- объездить весь мир не для туристской 
забавы, а для того, чтобы стать учени-
ком человечества. После нескольких лет 
жизни в Европе он выучил пять евро-
пейских языков, в Канаде заработал не-
обходимую сумму денег, чтобы отпра-
виться по свету. 

Путешествуя “автостопом” на всех 
мыслимых видах транспорта, в течение 
шести лет большую часть времени живя 
на 1 доллар в день, он вдоль и поперек 
исходил и изъездил Америку, острова 
Тихого океана, Дальний Восток, Си-
бирь, Ближний Восток, Индию, Иран и 
всю Африку. 

Месье Бружиру также снял фильмы, 
где на английском языке рассказывает о 
своем визите на Аляску при температу-
ре -450С, в Австралию при +500С, к го-
ловорезам острова Борнео, к бонзам в 
Бангкок, в индийский ашрам, в израиль-
ский киббуц, в боливийскую тюрьму, 
когда он был принят за повстанца Че 
Гевара, и о многом другом. 

В результате общения со многими 
людьми во всем мире Андре Бружиру 
пришел к заключению, которое вынесе-
но в заглавие книги: “Земля - одна 
страна”. На Аляске Андре познакомил-
ся с Верой Бахаи, мировым сообще-
ством, которое прилагает все усилия для 
достижения единства человечества, и 
стал ее сторонником. 

С 23 по 28 июля 1996 года Андре по-
сетил свою 220-ю страну - Беларусь. Он 
ознакомился с достопримечательностя-
ми Минска и Минской области, побывал 
в Гродно, дал интервью БелТА и на Бе-
лорусском радио, встретился с друзьями 
в Минском Центре бахаи. 

ВИТЕБСК 
В связи с отпусками, разъездами, лет-

ним отдыхом деятельность нашей об-
щины не была столь активной, как в 
мае-июне. 

Распространение Веры шло главным 
образом на индивидуальном уровне. 

3 июля. Состоялся файерсайд с уча-
стием трех камерунцев, двое из них, 
приехав из Гродно, подтвердили свою 
принадлежность к Вере, заполнив де-
кларационные карточки (в Гродно за-
полнить не успели). 

6-14 июля. Четыре витебских бахаи 
приняли участие в Летней Трудовой 
Школе. Светлана Васильевна Винник с 

дочерьми успешно провела два семина-
ра на тему “Осознай себя бахаи”. 

15 июля. Состоялось заседание МДС 
г. Витебска. 

17 июля. Состоялся файерсайд с уча-
стием гостя из Канады - Сахела. Сахел 
совершает поездки по России и Белару-
си с целью исследования особенностей 
менталитета русского и белорусского 
народов, а также анализирует настрое-
ния в обществе. По вероисповеданию 
Сахел мусульманин, но, по его словам, 
очень близок к Вере Бахаи, с Которой 
познакомился несколько лет назад. 

20 июля. Оля Винник вместе со своей 
сестрой Светой отправилась в д. Холо-
мерье (Городокский р-н), где уже есть 3 
бахаи. На дискотеках Оля и Света 
встречаются с местной молодежью, 
кроме того, помогают провозгласившим 
себя бахаи глубже познать Учение. 

31 июля. Состоялся праздник 19-ого 
Дня. Рассматривались вопросы сектан-
ства, обсуждались результаты Летней 
Школы под Жодино. Решили ряд орга-
низационных вопросов по проекту 
“Снежный ком-96”. Для Леши Анохина, 
уезжающего на год в США, это был 
прощальный вечер. Алексей - давний 
друг бахаи, будущий юрист-
международник. Недавно он победил в 
конкурсе по обмену студентами, полу-
чив право учиться за рубежом. 

Проект “Снежный ком-96” решено 
проводить на территории Беларуси. Ве-
лопробег будет организован в северном 
направлении- на Городок и далее до д. 
Холомерье (всего - 80 км). Ориентиро-
вочная дата выезда - 4 августа. Проект 
продлится 4 дня. Ожидается приезд 
Светы-Марии Кокс (Австралия) и бахаи 
из Могилева. 

P.S. Светлана Васильевна Винник уже 
2-ю неделю находится в Северной Ир-
ландии по приглашению Международ-
ной Ассоциации женщин. Она уже 
встретилась с местными бахаи.       
       Василий КИСЛЯК 
ОТ РЕДАКЦИИ: Прочитав этот материал, 
Редакционный комитет решил сопроводить 
его призывом:  

“Учитесь, как надо писать в газету!” 

МОГИЛЕВ 

 Двадцать восьмого июня Бахаи Мо-
гилева предложили мне показать не-
сколько своих работ во время концерта 
космической музыки Анжело Кравцова. 
И вот я в Могилеве. Как красочен и 
прекрасен город, утопающий в зелени 
многолетних деревьев, город, в котором 
живут добрые и приветливые люди, го-
род художников и музыкантов! Одно из 
моих самых ярких впечатлений - зна-
комство с семьей Евгения Кузина. В его 
семье все художники, начиная с отца и 
кончая младшим сыном. Дом похож на 
художественную галерею - картины 
украшают все комнаты. Кузины очень 
дружны с бахаи Могилева и часто при-
ходят на встречи, где они вместе читают 
молитвы, медитируют,общаются. В 
этом прекрасном доме я узнала, что по-
друга Марины Кузиной - Ольга - декла-
рировалась 28 июня, в пятницу. 

В воскресенье состоялся концерт, 
где я показывала несколько своих кар-
тин. Анжело исполнял “космиче-скую” 
музыку собственного сочинения. Она 
очень понравилась слушателям, некото-

рые мелодии погружали аудиторию в 
состояние медитации. Анжело готовит 
новую программу, в которой прозвучат 
симфонии “Врата Божии” и “Бахаулла”. 

Мои картины вызвали живой инте-
рес, меня много спрашивали о Вере. 
Один молодой человек захотел поболь-
ше узнать о Вере, после концерта он 
пришел в Центр и принял участие в бе-
седе. 

Встреча с могилевчанами была 
очень трогательной, наполненной глу-
боким смыслом,и в то же время веселой 
и радостной. 

Галия БОГАТИЕВА 

ГРОДНО 
С 12 по20 августа в Гродно состоялся 

проект по распространению Веры “ДЕ-
ВЯТЬ ДНЕЙ С ИМЕНЕМ БАХАУЛЛЫ”. 
Инициатором и координатором проекта 
стала член НДС Беларуси Инга Володь-
ко. Результат - десятки людей узнали о 
Вере, сотни людей смогут услышать о 
ней впоследствии. Многие члены грод-
ненской общины бахаи углубились в 
Вере, и что самое радостное для нас - 
непосредственно после проекта про-
изошли 3 декларации, 3 души обрели 
свое второе рождение. 

Что же происходило в Гродно? 
Сначала - радушный прием наших до-

рогих гродненцев Светы Макуш, Русла-
на Хилимончика, Сергея Заволокина. 
Потом - молитвы, задушевные беседы, 
углубления, файерсайды, походы по 
адресам распространения: в библиотеки, 
газеты, Музей истории религии. 

Света Макуш, Сергей Заволокин, Оля 
Винник и Света Бергер провели презен-
тацию Веры для работников всех город-
ских библиотек. Наш рассказ о Вере 
воспринимали по-разному: были и скеп-
тические лица, и равнодушные, и заин-
тересованные. Завязалась беседа. Все 
слушатели заинтересовались книгами, 
которые мы подарили гродненским 
библиотекам. Одна женщина задавала 
много вопросов, была увлечена проис-
ходящим. Чувствовалось, что она поня-
ла суть Веры, поняла, что мы во многом 
ее единомышленники. Во время нашего 
прощания мы услышали от этой жен-
щины: “Да, ребята, вы взялись за очень 
трудное дело. Но у вас все получится!” 
Поразительно: человек, впервые услы-
шав о Вере Бахаи, за полтора часа сумел 
понять ее глубинную суть, без 
предубеждения отнесся к новым людям, 
новым идеям. 

Во время проекта я часто поражалась, 
какая колоссальная потребность у мно-
гих людей в поиске истины, в получе-
нии Божественного руководства, в ду-
ховном совершенствовании! В суете 
повседневных дел часто кажется, что 
все вокруг погрязло в материальных 
заботах, интересах, страстях. Только 
вырвавшись из обыденной сумятицы, 
начинаешь понимать, сколько душ тя-
нется к истиннному Свету! Как важно 
всем нам осознавать, что в наших силах, 
силах бахаи, помочь людям найти доро-
гу к Богу. Бахаулла уже ведет нас. Мы 
можем помочь и другим людям полу-
чить Руководство. 

Светлана БЕРГЕР 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

 
Ольга Винник, Витебск-Минск 

МОЛИТВА О ЛЮБВИ 
 
О Господи, Небесный наш Отец! 
Я пред тобой колени преклоняю. 
О Ты, создатель всех людских сердец, 
Наполни их любовью, умоляю! 
 
Открой, прошу, сердца у всех людей. 
И не давай им больше закрываться. 
Очисти души все от злых страстей, 
Дабы навек нам чистыми остаться. 
 
Ты сделай так, чтоб все любили всех, 
Не думая о нациях, о расах. 
И каждый чтоб, любя, имел успех. 
Среди вюбленных не было б  

несчастных. 
 
Чтоб рады были все и жизнь отдать, 
Других спасая от несчастий, горя. 
Все люди перестали  бы страдать 
И жили бы не как собаки в своре. 
 
Любой из нас ведь плод Твоей любви, 
Так почему не любим мы друг друга?! 
Тебя прошу я, Боже, помоги 
Ты людям всем увидеть в ближнем  

друга! 
 
Хоть, может быть, о многом я прошу, 
Все ж верю - детям Ты своим  

поможешь. 
Свою любовь Тебе преподношу 
В надежде, что ее Ты преумножишь. 
 

*** 
 
Я мечтаю увидеть рассвет, 
Утро нового ясного дня. 
В темноте появился бы свет 
И повел за собою меня 
  
Я хочу, чтоб очистился мир, 
Чтобы новый нашел идеал, 
Чтоб духовных прибавилось сил, 
Чтоб пред будущим страх наш пропал. 
 
Я желаю, прозрел чтоб слепой, 
Чтоб глухой услыхал мой призыв, 
Чтобы истину пел всем немой, 
О безмолвии прошлом забыв. 
 
Я надеюсь дождаться весны 
В душах всех, кто живет на земле. 
Увидать, как пылают мосты 
В старый мир, весь погрязший во зле. 
 
И я верю - придет этот миг, 
Долетит до меня глас немых, 
Я увижу поющих глухих  
И прозревшие очи слепых. 
 
Все мы вместе отправимся в путь, 
Что ведет не во тьму, а во свет, 
В тот, который откроет нам суть 
Проведенных в грязи страшных лет. 
 

*** 
 
Иногда мне кажется - я сплю. 
Весь кошмар сей - лишь ужасный сон. 
И во сне я Господа молю 
Сил мне дать сдержать бессилья стон. 
 
Он дает мне сил, и я живу. 
 Жду я пробужденья ото сна. 

Ведь тогда проснусь я наяву, 
Расцветет в душе моей весна. 
Ночь все длится, длится без конца. 
И проснуться не хватает сил 
“Помоги!”- я вновь прошу Отца, 
А в ответ: “Ты сон не изменил! 
 
Попытайся изменить сей бред. 
Свет среди кошмара ты зажги. 
И тогда придет к тебе рассвет. 
Хоть сейчас не видишь ты ни зги. 
 
И проснешься ты, как сон прожил. 
Может в страхе, ну, а может, нет. 
Может, будет свет тебе не мил, 
Ну, а может, ясным станет свет. 
 
Так что выбор только за тобой,  
Отыскать ты сам способен путь 
Свет зажги, и будешь ты со Мной, 
Не зажжешь коль - обо Мне забудь”. 
 
Так Господь со мною говорил 
Наяву, а может, и во сне. 
И во мне прибавилось вдруг сил, 
Проложить решил я путь весне. 
 
 

Владислав Киселев, Минск 
 

ОБЛАКА 
 
Все так же облака в моем окне,  
И воздух голубым пронизан светом. 
Всю жизнь мою они в движеньи этом 
За окнами всегда, а не во мне. 
 
И кажется, что жизнь моя прошла 
С той стороны прозрачного стекла. 
 
Я наблюдаю, словно в полусне,  
Как времени поток неуловимый 
Через судьбу мою проносит мимо 
Седые облака в моем окне. 
 
Плывут они, и нету им числа 
С той стороны прозрачного стекла. 
 
Я ни при чем, оставлен в стороне, 
Незваный гость на этом дивном пире. 
Из края в край в струящемся эфире -  
Седые облака в моем окне. 
 
Смотри, как в вечность их тропа легла, 
С той стороны прозрачного стекла. 
 
Но вечное даровано и мне, 
В душе Любовь - небесная стихия. 
Уходят облака - но вслед другие 
Все так же проплывут в моем окне. 
 
Лишь Тот, Чья Слава выше всяких  

слав, 
Живет по обе стороны стекла. 
 
Все то же Солнце в ясной вышине 
Над облаками и людьми сияет. 
И свет его различия не знает, 
Один и тот же в небе и во мне. 
 
Раскрыты небеса - Весна пришла! 
Не существует для нее стекла. 
 
 

РАССВЕТ 
 
На горизонте маячит рассвет, 
Ввысь поднимается солнечный свет, 
Розовым пухом - восток за рекой, 
В мире царит первозданный покой. 
 
Так пробуждаются наши сердца, 
В час Воскресенья ясны небеса, 
В новое время потоки легки, 
Быстры и свежи, звенят родники. 
 

Время забыть, что такое вражда, 
Время учиться жить в мире всегда, 
Время мечи на орала ковать,  
Богу единому песни слагать. 
Видишь, как тает невежества лед? 
Слышишь - по свету идет ледоход! 
Мир пробудился от зимнего сна, 
В юных сердцах полыхает весна. 
 
Будем же вместе, друзья, в этот час! 
Царствие Божье находится в нас. 
Солнце единства встает над Землей - 
Будут все люди счастливой семьей! 
 
 
 

ОБЩАЯ МОЛИТВА 
“Человек может сказать: я могу 

молиться Богу, где ни пожелаю, если 
чувства моего сердца направлены к 
Нему, и когда я в пустыне, и когда я 
в городе, или деревне. Почему же я 
должен идти туда, где в определен-
ный день и час собираются другие, и 
присоединять мои молитвы к их мо-
литвам, когда я, может быть, не в 
настроении молиться? 

Думать таким образом - бесполез-
но, ибо где больше собравшихся, там 
их сила больше. Разъединенные сол-
даты, сражающиеся в одиночку, не 
имеют силы организованной армии. 
Когда все солдаты в этой духовной 
войне собираются вместе, тогда их 
соединившиеся духовные чувства 
помогают одно другому, и молитвы 
становятся более приемлемыми”. 

 Абдул-Баха 
Дорогие друзья! 
На своем заседании МДС Минска 

решипо каждое первое воскресенье 
месяца проводить совместную молит-
ву минской общины, где каждый ве-
рующий может обратится к Богу. 

Ждем вас 1 сентября в 18 часов в 
Центре бахаи. 

МДС Минска предложило проводить 
регулярные совместные молитвы всем 
белорусским общинам.  
 

СЕНТЯБРЬ 
1 - Общая молитва в Центре бахаи. 
2 -  В Минск приезжает известный нам 
по своему прошлогоднему визиту Ру-
дигер Вольвенд, целитель-бахаи из 
Лихтенштейна. Он пробудет у нас око-
ло месяца. 
7  - Праздник 19-го Дня Иззат - Мо-
гущество. Приглашаются все бахаи. 
Ждем вас с улыбками и угощениями. 
Вас также ждут симпатичные коро-
бочки с надписями “Фонд Ковчега”, 
“Фонд общины”.  
14 -  Заседание Духовного Собрания 
бахаи Беларуси в Минске. Для сов-
местной консультации приглашаются 
члены Национальных комитетов: 
обучения, “Школа”, редакционного, 
молодежного, детского. 

СВЕЧА ЛЮБВИ 
Наш адрес: 220050, Минск, пр. Скорины, 12-30. Тел./факс: (017) 227 91 92. E-mail: candle@lsaminsk.belpak.minsk.by. 

Над номером работали: Бергер Светлана, Винкельбах Ольга, Винник Ольга,  Завиженец Сергей, Киселев Владислав, Резванов Петр. 
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17-20 - Семинары Маши Скребцовой 
и Алеси Лопатиной в городах Белару-
си (предположительно Гродно, Минск, 
Бобруйск, Могилев). Тема семинаров: 
“Духовное воспитание”. Время и ме-
ста проведения занятий будут уточ-
няться. 
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