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В октябре–ноябре 1996 года Духовное 
Собрание встречалось трижды. Также со-
стоялись три встречи Комитета по сроч-
ным вопросам, на которых обсуждались 
организация семинара Ларисы Цуцковой, 
Осенней детской школы, работа по проекту 
Лесной дачи в Смолье, а также много дру-
гих вопросов. 

Главным итогом встречи 12-13 октября 
было принятие Четырехлетнего Плана 
1996-2000 гг. для бахаи Беларуси, осно-
ванного на Послании ВДС бахаи всего 
мира в Ризван 153 года, которое является 
основным руководством для всей мировой 
общины бахаи на ближайшие четыре года. 

Дорогие друзья! Мы являемся живыми 
свидетелями кульминации процесса, нача-
ло которого совпало с началом Адамиче-
ского цикла истории свыше шести тысяч 
лет назад. В течение этих судьбоносных, 
заключительных лет «единство народов... 
будет прочно установлено» (Абдул-Баха). 
Наша община «несет ответственность за 
придание духовного импульса процессам, 
ведущим к этому миру» (Всемирный Дом 
Справедливости, Ризван 153). Шоги Эф-
фенди заверил нас, что Величайший Мир – 
та «величайшая цель, которую человеку 
суждено достичь в Золотом Веке» – дол-
жен быть основан на системе, данной Ба-
хауллой. Нам необходимо проникнуться 
той огромной ответственностью, что лежит 
на нас в служении Делу Бога. Нам пред-
стоят испытания нашей искренности, стой-
кости, решимости в исполнении Его Воли. 

«Учите Делу Бога, о люди Баха, ибо Бог 
предписал каждому долг провозглашать 
Его Послание и почитает это за самое 
достойное из всех деяний» (Бахаулла). 

13 октября был рассмотрен проект рас-
пространения в Белоруссии книг о детском 
воспитании. Было принято решение о 
большом заказе этих книг. Теперь у педа-
гогов, родителей, всех, кто интересуется 
проблемами воспитания, будет больше 
возможностей приобрести замечательные 
пособия по духовному воспитанию детей. 

На встрече ДС 9-10 ноября присутство-
вали Европейский Советник Патрисия Ко-
улс, Хельмут Винкельбах и Светлана 
Винник, члены Вспомогательной Коллегии 
Советников. Были проведены довыборы 
двух членов Духовного Собрания Белару-
си. Членами Национального Духовного 
Собрания стали Светлана Бергер и Лео-
нид Левин. 

Состоялась консультация с Советником 
по вопросу организации Института обуче-
ния, о сотрудничестве двух ветвей Адми-
нистрации, о работе с комитетами и о ра-
боте офиса. Был назначен Координацион-
ный совет Института обучения, состоялись 
выборы должностных лиц Духовного Со-
брания, а также были сформулированы и 
приняты конкретные цели на первые два 
года Четырехлетнего Плана. Было решено 
ознакомить с этим документом всех бахаи 
Беларуси. 

ДС встретилось с Олегом Маслаковым, 
делегатом от Гродненского округа на вы-
борах ДС. Приятно было узнать, что реги-
страция общины в Гродно заметно ускори-
лась. ДС надеется на ее скорое заверше-
ние, что позволит зарегистрировать общи-
ну бахаи на республиканском уровне. 

Собрание завершило свою работу, как 
обычно, поздно вечером в воскресенье, 
однако основная масса текущих вопросов 
осталась нерешенной. Поэтому через не-
делю 16-17 ноября ДС продолжило свою 
работу. На этой встрече были рассмотре-
ны вопросы распространения Веры в горо-
дах-целях Беларуси и в сельской местно-
сти, подведены итоги проектов Галии Бога-
тиевой, семинара Шамиля Фаттахова и 
Осенней детской школы. В ближайшем 
будущем было решено провести: 
∗ Курс лекций Вадима Номоконова «Неко-

торые аспекты нравственного воспита-
ния молодежи» 

∗ Семинар Ненси Аккерман о связях с 
общественностью 

∗ Семинар Фемми Валшайд о социально-
экономическом развитии 

∗ Семинар Каролины Уайд о законе  
 Хукукулла 
∗ Женский семинар Лотти Мазлум. 

7-10 февраля 1997 года планируется 
проведение Зимней школы. ДС начало 
подготовительную работу по её организа-
ции. 

Много времени ДС посвятило анализу 
работы Комитетов. Некоторые Комитеты 
были частично расформированы и реорга-
низованы. ДС надеется, что задачи Четы-
рехлетнего Плана воодушевят их членов 
на активное служение. 

Важнейшим вопросом, который обычно 
стоит на повестке дня каждой встречи ДС, 
является рассмотрение ситуаций в общи-
нах. Общины сейчас проходят нелегкую 
пору своего формирования, становления. 
Декларировав свою Веру, задумывался ли 
каждый из нас, чем с этого момента станет 
для него община? Ждём ли мы что-то от 
неё, от своих новых друзей? Нам очень 
хочется встретить здесь понимание, тепло, 
улыбку, помощь в решении своих личных 
проблем, сочувствие, радостное ощущение 
единства взглядов. Всегда ли мы находим 
это, приходя в общину на праздник или 
просто на встречу друзей? И как реагиру-
ем, если не встречаем этого, с какими 
мыслями уходим домой, где нас ждут бы-
товые проблемы? Думаем ли мы: «Что-то 
от этих встреч у меня в жизни ничего не 
меняется, наверное, я понапрасну расхо-
дую время?» Или же мы думаем: «Что я 
могу сделать, чтобы мои новые друзья 
стали радостнее, чем могу помочь?»  

Наша община – это маленькое дитя. С 
какой любовью, заботой, вниманием мы 
должны относиться к этому “ребёнку”?! А 
самое главное, давайте подумаем, кто есть 
этот “ребёнок”? Не мы ли с вами? Значит, 
чтобы помочь вырастить это “дитя”, мы 
должны окружить друг друга заботой, вни-
манием, любовью. Давайте будем помнить 
об этом. Потеряем где-нибудь по пути, идя 
на встречу друзей, плохое настроение, 
обратимся всем сердцем к неизменному, 
неисчерпаемому Источнику и будем готовы 
сами дарить улыбку, тепло, сочувствие, 
любовь, радостную готовность помочь 
делами. 

«Величайшее достижение – прожить 
жизнь так, чтобы она была проникнута 
духом святого Учения и Веры; наша 
жизнь должна быть проникнута радо-
стью и вдохновением, мы должны нести в 
себе любовь, чистоту, свет, и энергию, и 
тем отличаться от людей суетных, 
заставляя окружающих задуматься, в чем 
секрет этой новой жизни. Мы должны 
являть полную самоотверженность и 
преданность Богу, каждый день и каждую 
минуту стремиться делать только то, 
что угодно Богу, и только так, как Ему 
угодно. Если мы будем искренни в этом 
стремлении, между нами установится 
полное взаимопонимание и согласие. Где 
нет согласия, там нет истинного 
духа бахаи». 

Да, дорогие друзья, у нас много трудно-
стей. Но «разве Бахаулла не учит нас, 
что в страданиях и лишениях сокрыто 
благо, ибо проходя через них, человек 
духовно крепнет, очищается и облагора-
живает свой характер? А посему, будьте 
уверены в том, что трудности не только 
не помешают Вашей деятельности ба-
хаи, но и станут мощным стимулом в 
Вашем служении Вере». «Будем терпимы 
друг к другу, сознавая, что наше Дело 
переживает сейчас период становления и 
работа его институтов ещё до конца не 
отлажена. Чем больше терпимости, вза-
имопонимания и великодушия будет сре-
ди верующих, тем успешнее будет разви-

ваться все наше сообщество в целом» (Шоги 
Эффенди). 

 
Ваше ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ  

ОТ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ  
БАХАИ БЕЛАРУСИ 
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ИНСТИТУТ 
БОРЫ КАВЕЛИНА 

Возлюбленные друзья! 
В последних номерах “Свечи любви“ мы 

регулярно знакомили вас с концепцией 
системы постоянного обучения Вере, тому, 
что на английском звучит так просто: Train-
ing Institutes, зато перевести это название 
на русский очень сложно в силу специфики 
языка и терминологии. В настоящее время 
существует несколько более или менее 
точных переводов, используемых в раз-
личных документах: Институты по обу-
чению (в переводе Послания к Ризвану 
153), Центры по обучению (в России), 
Образовательные Центры (в “Свече люб-
ви”). Конечно, от изменения перевода 
названия суть этой системы обучения (см. 
“СЛ”, №6), одного из важнейших средств 
достижения целей Четырехлетнего плана, 
не меняется. Однако возникают некоторые 
сложности для адекватного понимания, что 
иногда приводит к путанице. Поэтому мы 
надеемся, что отныне путаницам в среде 
белорусских бахаи и Институтов Веры 
будет положен конец. Training Institute на 
Беларуси будет называться Институтом 
обучения, носящим имя нашего прослав-
ленного земляка, члена первого Всемирно-
го Дома Справедливости Боры Кавелина. 

На своем заседании, которое состоялось 
14-15 октября, Духовное Собрание назна-

чило Координационный совет Института в 
составе: 
Координатор  Сергей Завиженец (Минск) 
Секретарь   Владислав Киселев (Минск) 
Казначей    Хельмут Винкельбах (ЧВК, 
Минск) 
          Антон Медведев (Член ДС, 
Брест) 
          Светлана Винник (ЧВК, 
Витебск). 
В ходе своей первой консультации, в кото-
рой принимала участие Европейский Со-
ветник Патрисия Коулс, Координационный 
Совет принял название и программу Ин-
ститута Боры Кавелина. Началом работы 
Института станет БАЗОВЫЙ КУРС ознаком-
ления с основами Вероучения бахаи, про-
водимый во всех общинах Беларуси. 
ИДЕЯ КУРСА: Курс будет состоять из серии 
выездных семинаров, подготовленных 
членами Совета и углубленными бахаи из 
Беларуси. Семинары приурочены к прове-
дению Праздников 19-го Дня в общинах 
Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, 
Могилева. 
ЗАДАЧИ КУРСА: 
− Создание на местном уровне высоко-

духовной атмосферы обучения 
− Углубление широкой массы верующих 

в основах Вероучения Бахауллы 
− Укрепление уверенности верующих в 

собственных духовных силах 
− Создание среды систематического 

обучения 

ПРЕДЛОЖЕНЫ ТЕМЫ СЕМИНАРОВ: Божествен-
ные Откровения; Служение Вере; Жизнь об-
щины бахаи; Принципы и законы Веры; Адми-
нистративный Порядок Веры. Всемирный Дом 
Справедливости; Распространение Веры; 
Ступени духовного роста; Выборы бахаи. По-
нятие лидерства; Детские классы; Фонды 
Веры. Природа жертвенности. 

ПОРЯДОК И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. Мы планируем 
проводить семинары в каждой из общин Беларуси 
раз в 19 дней в субботу или воскресенье. Празд-
ник 19-го Дня предлагается перенести именно на 
этот день, чтобы верующие имели возможность 
собраться для духовного обогащения и единения. 
Каждый лектор имеет свое расписание занятий, 
согласованное с Советом, и маршрут передвиже-
ния по городам, так, чтобы в каждой общине про-
шел полный курс из 10 регулярных занятий. 

“[Друзья] должны понять, что для того, чтобы 
общине бахаи начать и, главное, обеспечить процесс 
широкого притока в Веру и подготовиться к этапу 
массового вступления, который не замедлит после-
довать, необходимо иметь не только ясное видение 
и огонь веры, но также конкретные планы систе-
матического обучения способных верующих в соче-
тании с задачами распространения. В таком случае 
приток новых верующих увеличит человеческие 
ресурсы Веры, а воздействие ее учения преобразует 
жизни принявших ее послание”. 

Из письма Международного Центра  
по обучению от 4 июля 1996 года 
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ОТ КАЗНАЧЕЯ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ БАХАИ БЕЛАРУСИ 
Дорогие друзья! 

 Прожито 8 месяцев 153 года Эры Бахаи. 
Духовное Собрание бахаи Беларуси считает 
важным поделиться новостями о состоянии 
Национального Фонда. Мы знаем, что Все-
мирный Дом Справедливости ежегодно ока-
зывает нашей общине огромную финансовую 
поддержку из Международного Фонда. И так 
будет до тех пор, пока благодаря пожертво-
ваниям всех членов общины наш Националь-
ный Фонд станет способен самостоятельно 
обеспечивать себя. К сожалению, пока более 
90% нашего национального бюджета состав-
ляют поступления из Мирового Центра. 
 В прошлом году сумма наших вкладов со-
ставила 1800 долларов США. При формиро-
вании бюджета на новый, 153 год, ЭБ Духов-
ное Собрание, в надежде на то, что община 
выросла как в духовном плане, так и числом 
верующих, заверило ВДС, что по меньшей 
мере 7 % всего годового бюджета мы сможем 
финансировать сами, т.е. около 2000 долла-
ров. Какая же у нас ситуация на сегодня? На 
4 декабря всего в Национальный Фонд посту-
пило 188 долларов, в Фонд Арки – 218 дол-
ларов, причем три четверти этой суммы при-
ходится на сентябрь–ноябрь. Это говорит о 

том, что у нас есть большой потенциал. Как 
уже сообщалось в одном из писем к праздни-
ку 19-го Дня, наша община, как и общины 
других стран, ставит целью достичь финан-
совой независимости к концу Четырехлетнего 
Плана. Для нас это нелегкая задача. И мы 
уже сейчас должны делать первые шаги к её 
решению. Какие же это шаги? Наша задача 
до Ризвана 1997 г. внести в Национальный 
Фонд 32 миллиона рублей! ДС по примеру 
российской общины объявляет с декабря 
1996г. начало проекта под названием «160 
шагов». Для достижения поставленной цели 
нам необходимо совершить 160 шагов, каж-
дый по 200 000 рублей. В белорусской об-
щине сегодня более 200 верующих. Если за 
оставшиеся 4 месяца каждый из нас сделает 
всего лишь один шаг, мы не только достигнем 
цели, но даже шагнем дальше.  

Можно делать пожертвования меньшие или 
большие, чем 200 000 рублей, равных одному 
шагу. Тогда из суммы всех вкладов получатся 
наши 160 шагов. Мы достигнем нашей цели, 
только если все примем участие в этом про-
екте. Причем важно не просто количество 
денег, а сам дух пожертвования. Именно по 
этой причине только те люди, которые при-

знали Бахауллу в своем сердце, могут внести 
свой вклад в Фонды. Можно установить цель 
лично для себя, для своей семьи или для 
общины. Каждый из нас в общении с Богом 
решает, сколько шагов или какую часть шага 
он в состоянии сделать. 
 Национальное Собрание предлагает по 
всем возникающим вопросам о Фондах об-
ращаться к казначею ДС а также рекомендует 
свои вклады в Фонд передавать либо казна-
чею МДС, либо, если есть такая возмож-
ность, лично казначею ДС. Конфиденциаль-
ность информации о вашем вкладе строго 
соблюдается. 
 Друзья, призыв прозвучал. Подумаем, посо-
ветуемся с членами наших семей, с друзья-
ми, какую цель каждый из нас может поста-
вить перед собой до Ризвана. Время неумо-
лимо быстротечно, но оно у нас пока есть. 
Давайте еще раз прочтем в Сокровенных 
Словах: «Посмотрим, что покажут ваши ста-
рания на пути отрешения». 
 С любовью и наилучшими пожеланиями, 
 

Татьяна ГОРИД, 
Казначей вашего Духовного Собрания 

 

 

(печатается в сокращении) 
 Часто, когда нас спрашивают о законах 
нашей религии, о том, как мы должны жить, и 
что нам не разрешается, – что мы отвечаем? 
Мы рассказываем о таких законах, как запрет 
на алкоголь, многоженство, убийство и т. д. 
Но как же насчет других законов бахаи, кото-
рые не менее важны? Давайте сегодня заду-
маемся о важности трудовой деятельности и 
занятости в определенной профессии. 
 В настоящее время в обществе и в среде 
бахаи есть различное отношение к работе и 
профессиональной деятельности. Некоторые 
гордо заявляют: ”Я могу прожить на столько-
то в месяц”, другие активно служили Вере до 
тех пор, пока у них не появилась хорошая 
работа, и теперь их едва ли можно увидеть в 
общине, есть такие, которые совершенно 
серьезно спрашивают: “Ты работаешь или ты 
пионер?” 
 Если мы обратимся к нашим Писаниям, то 
обнаружим уникальный подход к работе, к 
деньгам, профессии, благосостоянию и ду-
ховности. Бахаулла говорит: “Надлежит каж-
дому из вас заняться каким-либо родом де-
ятельности, таким, как искусства, торгов-
ля и тому подобными занятиями. Мы уподо-
били ваше занятие поклонению Богу, Ис-
тинному. Поразмыслите, о люди, о Мило-
сти Бога и Его благостях, затем, возноси-
те Ему благодарность по утрам и вече-
рам...” (1). Абдул-Баха поясняет: “В Деле 
бахаи искусства, науки и все ремесла почи-
таются за поклонение Богу... Говоря крат-
ко, всякое старание и усилие человека, ис-
ходящее от полноты его сердца есть по-
клонение, если сие побуждаемо высочайши-
ми мотивами и волей к служению человече-
ству. Сие есть поклонение Богу: служить 
человечеству и внимать нуждам людей. 
Служение есть молитва...” (2). 

Важно также знать, что ответил Всемирный 
Дом Справедливости на вопрос, являются ли 
обязанности матери и домохозяйки работой:  
“...Ведение домашнего хозяйства – высоко 
почетная и ответственная работа, имею-
щая основополагающее значение для чело-
вечества” (3). 
 Прерывать образование, не работать по 
специальности – не только не приветствует-
ся, но даже запрещено. На вопрос богатого 
верующего, может ли он прекратить работу и 
посвятить все свое время служению Делу, 
Шоги Эффенди ответил: “Хранитель полно-
стью осознает, что с материальной точки 
зрения для вас будет легко посвятить все 
свое время служению Делу, и высоко ценит 
выраженное вами сильное желание посвя-
тить всю вашу жизнь этой благородной 
цели, которая, конечно же, должна быть 
первостепенной и постоянной задачей каж-
дого преданного верующего. Но он полага-
ет, что, следуя строгой заповеди Бахаул-
лы, которая записана в Его Книге Законов, и 

гласит о том, что каждый человек должен 
заниматься каким-либо родом профессио-
нальной деятельности, будет более в со-
гласии с Учением, если вы продолжите ра-
боту по своей профессии и будете в то же 
время обучать Вере. Как вы правильно за-
метили, средний путь, то есть занятие 
своей профессией наряду с обучением Вере, 
является для вас наилучшим” (4). Шоги Эф-
фенди поясняет: “...унаследование богат-
ства не может никого освободить от еже-
дневной работы” (5). Важно напомнить, что 
Абдул-Баха, наш совершенный пример для 
подражания, тоже имел профессию – коврот-
качество. В другом письме Шоги Эффенди 
писал: “...В одной из Скрижалей Бахаулла 
говорит, что высочайшей формой отре-
шенности в сей день является занятие 
какой-либо профессиональной деятельно-
стью и самообеспечение. Таким образом, 
хороший бахаи – это тот, кто устраивает 
таким образом свою жизнь, чтобы посвя-
тить время как своим материальным нуж-
дам, так и служению Делу” (6).  

В “Сокровенных Словах” Бахаулла говорит: 
“О слуга Мой! Достойнейшие из людей – те, 
кто зарабатывают на пропитание ре-
меслом своим и тратят на себя и на до-
машних своих ради любви Бога, Господа всех 
миров” (7). 
 Этот призыв посвятить себя какой-либо 
профессии говорит о том, что “... праздным 
людям, у кого отсутствует желание тру-
диться, нет места в Новом Мировом По-
рядке..” (8). Как же понимать эти цитаты на 
фоне постоянных призывов институтов Веры 
ехать в качестве странствующих учителей и 
пионеров? Снова мы получаем четкий ответ 
Хранителя: “Должно быть ясно осознано, 
что работа для Дела не является и не мо-
жет быть каким-либо родом профессио-
нальной деятельности, подобно тому, как 
это происходит в современных религиозных 
организациях: христианских, мусульманских 
и других. У нас нет ни священнослужите-
лей, ни какого-то другого класса людей, 
которые могут считать Дело своей един-
ственной жизнедеятельностью. В Вере 
Бахаи, где практические вопросы гармонич-
но сочетаются с более теоретическими, 
где как идеализм, так и реализм получают 
должное признание и сливаются в гармо-
ничное целое, и мужчинам, и женщинам 
надлежит работать для Дела, не в каче-
стве замены их ежедневного труда, но в 
дополнение к нему” (9). 
 Поэтому если кто-либо так много работает, 
что не может участвовать во встречах бахаи, 
он может пожертвовать какую-то часть своего 
дохода в Фонды, чтобы эти деньги были ис-
пользованы в целях Дела. Те, кто может про-
жить, довольствуясь незначительной суммой, 
могут найти занятие, а остальное вкладывать 
в Фонд. Ведь Бог, наверное, спросит нас од-

нажды, почему мы не трудились больше, 
чтобы больше жертвовать в фонд. Наверное, 
это настоящий грех – быть в состоянии зара-
батывать деньги и не делать этого! А относи-
тельно того аргумента, что для достижения 
духовности надо быть бедным, Баб очень 
ясно сказал: “...Конечно, Богу было бы угод-
но, если бы ты сочетал одно с другим, и, 
будучи облачен в одеяние божественного 
наставления и праведности, носил при 
этом тонкие шелковые одежды, если тебе 
это доступно. Если же это не так, по край-
ней мере, не поступай неправедно, но при-
держивайся благочестия и добродете-
ли”(10). И далее: “Поистине, если Ты хочешь 
оказать благодеяние слуге, Ты изгонишь из 
его сердца всякое упоминание или стремле-
ние, кроме упоминания о Тебе Самом; и если 
Ты решишь послать беды слуге Своему за 
беззаконие, сотворенное руками его перед 
ликом Твоим, Ты испытаешь его благами 
мира иного, дабы он озаботился ими и за-
был о поминании Тебя” (11). 
 Друзья, привилегия быть инструментами 
Бога в Его плане для человечества, которую 
Он даровал нам – не вечная. Нам постоянно 
необходимо доказывать, что мы достойны 
этого блага. Ведь Баб сказал: “... Если отка-
жешься ты, Господь мира поднимет того, 
кто возвысит Его Дело, и воистину, Прика-
зание Бога будет свершено” (12). Нельзя 
забывать, что Религия Бога – не просто 
идеология или духовное движение – это Воля 
Бога, открытая через Его Посланников. Мы 
имеем как привилегии, так и обязанности в 
этом Завете. Друзья, давайте задумаемся 
над словами Явителей Бога и приступим с 
новой энергией к нашей работе, или постара-
емся ее найти для того, чтобы служить чело-
вечеству и поддерживать Дело Бога в сей 
день – день, в котором “Святые прошлых 
веков и времен с глазами, наполненными 
слезами, страстно желали прожить хотя 
бы один миг ... Души тех, кто удостоен 
блага среди обитателей небесного града, 
священные жители всевышнего Рая в этот 
день исполнены горячего желания вернуть-
ся в мир, дабы поднести служение, что в их 
силах, к порогу Красоты Абха” (13). 

 
Хамид ПЕЗЕШКИАН, 
казначей НДС России 

(“Экспресс-бахаи”) 
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ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ БАХАИ 
АЛБАНИЯ 

 
Успешное заседание Круглого стола по 

случаю Международного Дня Мира состоя-
лось 17 сентября в Культурном центре 
бахаи. Более 60 человек, главным образом 
члены различных неправительственных 
организаций небахаи, приняли участие в 
работе. Вступительное слово было предо-
ставлено представителю общины бахаи 
господину Науму Кауши. Программу про-
должили семинары, которые проводили 
доктор Шукури Субаши, президент албан-
ского Красного Креста, и доктор Петрит 
Мука, руководитель Отдела правозащитно-
го образования в школах при Научно-
исследова-тельском институте педагогики.  
Доктор Субаши и доктор Мука дали высо-
кую оценку деятельности общины бахаи. 
 

ВЕНГРИЯ 
 

В Будапеште прошла международная 
научная конференция “На пути к гло-
бальному мышлению”, пятая в серии 
ежегодных конференций под общим 
названием “Диалог о переходе к гло-
бальному сообществу”. В конференции 
приняли участие такие всемирно извест-
ные деятели, как музыкант Иегуди Мену-
хин, актер и драматург Питер Устинов и 
Далай-лама.  

Веру Бахаи представлял профессор  Уи-
льям Хэтчер из Санкт-Петербурга. Он вы-
ступил с докладом “На пути к планетарно-
му сознанию: реальность, разум и откро-
вение”. Основываясь на Писаниях бахаи, 
проф. Хэтчер представил тезис о том, что, 
если мы стремимся достичь планетарного 
сознания, мы нуждаемся как в линейности 
научного метода, так и в нелинейности 
откровения. Доклад вызвал у слушателей 
большой интерес.  

Бахаи из Парижа Кристина Самандари 
зачитала послание участникам конферен-
ции, подготовленное Рухийе Ханум, кото-
рая, к сожалению, не смогла присутство-
вать. 
 

ГОНДУРАС 
 

Начиная с сентября 1995 года, община 
бахаи Ла Сейба проводит еженедельную 
одночасовую телевизионную программу в 
прямом эфире, которая затем в течение 
недели повторяется три раза. Уже состоя-
лись беседы, посвященные Центральным 
Личностям Веры, процветанию человече-
ства и ряду проблем общего характера, 
таким, как семейная жизнь, роль молоде-
жи, синдром приобретенного иммунодефи-
цита (СПИД). В числе приглашенных были 
университетские профессора, студенты, 
художники, врачи, священники и предста-
вители местных властей. Программа полу-
чила широкую аудиторию и занимает одно 
из первых мест в рейтинге популярности. 
Зрители, звонившие в студию, высоко оце-
нили открытость и терпимость бахаи к 
различным идеям. 
 

ИСПАНИЯ 
 
 Конференция по биологии и социологии 
насилия прошла в Валенсии с 16 по 18 
сентября. Она была организована Универ-
ситетом Валенсии под покровительством 
Ее Величества королевы Софии и Его Вы-
сочества Принца Филиппа Бурбонского. 
Среди двухсот гостей, приглашенных на 
встречу, были бывшие и нынешние главы 
правительств различных стран мира. На 

конференции были представлены 34 до-
клада, сделанные высокими профессиона-
лами в своих областях. Обсуждались при-
чины насилия и пути решения проблем, 
которые оно порождает. Среди выступав-
ших был господин Уильям Уокер, член 
Местного Духовного Собрания Лондондер-
ри в Северной Ирландии. Господин Уокер 
прежде жил в Испании, где установил 
близкие отношения с властями. Участники 
Конференция пришли к выводу, что наси-
лие не является врожденным в характере 
человека и порождено социальными усло-
виями и недостатком образования. Про-
звучало единое мнение, что нации должны 
предпринять совместные действия, подоб-
ные глобальным инициативам Сообщества 
бахаи. 
 

КАРОЛИНСКИЕ ОСТРОВА 
 

Впервые бахаи были приглашены участ-
вовать в ежегодной встрече, организован-
ной муниципальным правительством ост-
рова Тол с целью способствовать дружбе и 
сотрудничеству между различными рели-
гиозными группами. Мэр Тола, самого 
большого острова архипелага Кука, пред-
седательствовал на собрании, которое 
состоялось 10 июня. Член Континенталь-
ной Коллегии Советников Беатрис Бенсон 
и четыре члена общины бахаи Тола пред-
ставляли Веру. 
 

КОТ-Д'ИВУАР 
 

Молодежная группа странствующих учи-
телей из Франции, молодой бахаи из Укра-
ины и нескольких верующих из Буркина 
Фасо и Гвинеи объединили местных веру-
ющих в проекте обучения, состоявшемся в 
Данане с 15 июля по 30 августа. Местное 
Духовное Собрание Данане сыграло важ-
ную роль в организации его работы. Перед 
началом проекта был проведен двухднев-
ный институт, который собрал около 40 
верующих. Друзья отправились в области-
цели, обращая в Веру новых людей и по-
могая создавать новые Местные Духовные 
Собрания. Одновременно несколько МДС 
стали готовить учителей для своей дерев-
ни и соседних селений. В то время как 
различные группы обучали в деревнях, 
мероприятия по распространению прохо-
дили в городах Данане и Абиджане. На 
встречи были приглашены представители 
власти и общественности. Постоянные 
старания французских верующих вместе с 
самоотверженными усилиями преданных 
местных верующих увенчались формиро-
ванием 48 МДС, открытием для Веры 22 
местностей. Были проведены углубления 
для 30 существующих МДС. Вера была 
представлена широкой общественности и 
официальным кругам. "В Данане среди 
политических и административных вла-
стей Вера достигла новой ступени пре-
стижа", – говорится в сообщении "African 
Highlights".  
 

НИДЕРЛАНДЫ 
 

25 августа третий Фестиваль всех цве-
тов состоялся в Эммене, где собираются 
люди различных культур, чтобы лучше 
узнать друг друга: они пробуют блюда, 
приготовленные по оригинальным рецеп-
там разных народов, слушают музыку и 
знакомятся с танцами различных культур. 
На фестивале состоялись азиатское, аф-
риканское и латиноамериканское пред-
ставления. Во второй раз бахаи приняли 

участие в Фестивале, установив стенд, где 
цитаты из Бахауллы и Абдул-Баха были 
написаны большими буквами, чтобы каж-
дый мог их прочесть. Молодежная танце-
вальная группа "Awake" (Пробуждение) 
собрала на свои динамичные выступления 
сотни людей. Их сорокаминутная програм-
ма рассказывала о принципах Веры, таких, 
как равенство рас, равенство мужчин и 
женщин и самостоятельный поиск истины. 
За каждым танцем следовало его объяс-
нение. Друзья раздали четыреста брошюр 
о принципах бахаи. Позже состоялась про-
смотр видеофильма о Вере Бахаи.  
 

РОССИЯ 
 

В конце сентября в Санкт-Петербурге 
проходила представительная международ-
ная конференция “Пространство, время, 
тяготение”, посвященная обсуждению 
наиболее острых вопросов теоретической 
физики. В конференции приняли участие 
ученые-бахаи из Петербурга Вадим Номо-
конов и Нелли Сазеева. 

В настоящее время физика оказалась в 
состоянии кризиса, вызванного тем, что 
последние научные исследования выявили 
ряд существенных противоречий в теории 
относительности, основе нынешнего физи-
ческого мировоззрения. Ученые снова воз-
вращаются к идее эфира, в свое время 
отвергнутой Эйнштейном. Новые сверх-
точные измерения подтверждают его су-
ществование и даже измеряют его плот-
ность. Поэтому особый интерес вызвало 
выступление Вадима Номоконова, который 
ознакомил собравшихся с фрагментами из 
Писаний Абдул-Баха о единстве строения 
материи и бесконечномерности простран-
ства, в частности, с письмом Абдул-Баха к 
профессору Форелю, написанным в 1921 
году, в котором Он, вопреки авторитетному 
мнению ученых того времени, утверждает, 
что эфир существует и проявляется через 
тепловые процессы, свет и электричество. 
То, что за этими высказываниями стоит 
авторитет религии, провозглашающей 
единство религиозного и научного знания, 
привлекло многих ученых, которые все 
больше говорят о необходимости научного 
изложения идеи Бога-Творца, акта творе-
ния Вселенной, последовательности ми-
ров, физической модели души, ее бес-
смертия. В перерыве многие участники 
подходили к выступавшему, задавали во-
просы, брали книги о Вере.  
 

ЯПОНИЯ 
 

Выступив из Хиросимы в 8:15 утра 6 ав-
густа и прибыв в Нагасаки в 11:02 утра 9 
августа, третья эстафета мира, организо-
ванная бахаи, прошла под лозунгом "МИР 
– передай другому!" 30 бегунов в эста-
фетной команде этого года являли под-
линное многообразие бахаи и по нацио-
нальному представительству (8 стран), и 
по возрасту (от 10 до 53 лет). Идея Эста-
феты Мира принадлежит Полу Швейцу. Он 
предложил ее как способ воплотить мо-
литвы людей о мире в действие. В этом 
году Японская корпорация телевещания 
(NHK) показала последнюю часть Эстафе-
ты в теленовостях Нагасаки. Один из ре-
портеров NHK был настолько воодушевлен 
этой акцией, что присоединился к группе 
бегунов и пробежал с ней последние мет-
ры. В репортаже NHK сообщалось: "Этот 
Бег Мира был организован общиной ба-
хаи, международной неправительствен-
ной организацией, члены которой преодо-
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лели 465 километров от Хиросимы до 
Нагасаки за три дня. Сегодня около 40 
бегунов пробежали последний километро-
вый участок в Нагасаки, где возложили 
цветы, которые они принесли из Хироси-
мы”. 

Подготовлено по материалам  
Baha’i International News Service, № 373, 

“Зеркало”, № 12-14, 153 ЭБ 
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УГЛУБЛЕНИЕ 

Перед вами несколько сокращенный текст одного из 
выступлений Хартмута ГРОССМАННА, Советника 

при Международном Центре Обучения в Хайфе.  
В нем идет речь о том, что означает в наше время  

БЫТЬ БАХАИ. 
Мы должны признать, что отличаемся от других и 

хотим отличаться. Мы избранные – нам оказана честь 
жертвовать своими душами и приводить людей к Ба-
хаулле. В этом заключается наше предназначение как 
бахаи. Мы не лучше других, мы не обладаем большей 
суммой знаний. Однако у нас есть нечто, что побужда-
ет нас жертвовать своей душой и даже жизнью ради 
Бахауллы. Это не означает, что все мы должны делать 
одно и то же. Не обязательно всем нам быть мучени-
ками или в равной степени заниматься обучением. 
Паломничество призвано помочь нам понять, почему 
мы бахаи. Мы поднялись совершить нечто определен-
ное, что можем сделать только мы. Мы должны дей-
ствовать, ведь бездействие означает смерть, настой-
чивость – жизнь. Существует три возможности: мы 
можем сделать что-нибудь, приложив минимум уси-
лий, и это будет приемлемо в глазах Бога; мы можем 
работать по максимуму, и это доставит радость Госпо-
ду; но мы можем работать сверх силы, и Бог оценит 
это по достоинству. Последнее не сравнится ни с чем. 
Мы можем многое дать нашей Вере: наши способно-
сти, наше время, и это будет приятно Богу. Жертво-
вать для бахаи – это когда мучительно и больно, это 
когда жжет и гложет. Именно так мы должны посту-
пать.  

Существует два дела, для которых нужно пожертво-
вать всем: во-первых, распространение Учений Ба-
хауллы, во-вторых, завершение строительства Ковче-
га. 

Для обучения Вере существует три пути. Если есть 
деньги, но ситуация (работа или семья) не позволяет 
отправиться распространять Веру самому, можно 
найти кого-нибудь вместо себя. И это приемлемо в 
глазах Бога. Это минимум. Какой же необычайной ми-
лости, какого благословения удостаивается стран-
ствующий учитель, не жалеющий времени и денег, 
обучая Делу Божьему и тем самым доставляя вели-
чайшую радость Богу. Это максимум. Но все же нет 
ничего похвальнее в глазах Бога, нежели жертва. 
Жертва – это когда мы отказываемся от нашего слу-
жебного и общественного положения, покидаем дом и 
отправляемся в другой город, в другую страну, на дру-
гой континент. Тот, кто однажды стал пионером, будет 
пионером всегда. Дух пионерства еще недостаточно 
укоренился в нашем сознании. 

 Мы должны внимательно читать и изучать послед-
нее Послание к Ризвану. С ним не должно произойти 
то, что происходило с другими Посланиями: мы прочи-
тывали их, подшивали в толстую папку и вскоре забы-
вали. 

Дорогие друзья, осталось всего четыре года. Это по-
следний призыв Всемирного Дома Справедливости 
перед наступлением Малого Мира. Это – совершенно 
особенное послание, имеющее историческое значение 
для нашей Веры и для всего человечества. Этот План 
является единственным в своем роде. Его можно 
сравнить с Десятилетним Духовным походом. У нас 
есть шанс, и на нас лежит ответственность воспользо-
ваться им. Мы полны решимости, мы должны отдать 
последнее и приложить огромнейшие усилия.  

Шоги Эффенди открыл перед нами следующие че-
тыре возможности в выборе жизненного пути: 1) путь 
мученика, 2) путь святого, 3) путь героя и 4) путь ад-
министратора Дела. Давайте заглянем внутрь себя и 
сделаем выбор. Быть мучеником требуется не только 
от готовых пожертвовать своей жизнью друзей в 
Иране. Запад будет страдать больше, чем когда-либо 
страдал Восток. Мы станем мучениками по причине 
духовных страданий. Мы должны доказать нашу лю-
бовь к Делу, став мучениками. Святой – это тот, чья 
жизнь, чьи дела, мысли и существо свидетельствуют о 
его верности заповедям и законам своей Веры. Героя-
ми являются пионеры. Вспомним Марту Рут. Она была 
настоящей героиней. Быть администратором может 
показаться простым, но это не так... 

Что есть красивое, удивительно красивое тело без 
духа? Оно умрет и превратится в прах. На нас возло-
жена задача постепенно взращивать этот дух в пре-
красном теле человечества. 

Дело нуждается в том, чтобы за нас говорили друзья 
Веры. Без них нам не обойтись. Это значит, что мы 
должны идти к способным людям и говорить с ними. 
Это минимум. Но этого недостаточно. Нам нужны та-
кие, которые бы были бахаи... Но и этого недостаточ-
но! Нам нужно как можно больше активных поборников 
Дела, не жалеющих ради него времени, денег, веры и 

способностей. Мы должны быть ба-
хаи. Мы должны найти в себе силы 
стать мучеником или святым, героем 
или администратором. Цель Четы-
рехлетнего Плана в том, чтобы 
создать новый тип человека. 

Каждый, кто встречается с Верой 
Бахаи, так или иначе меняет свои 
представления о том, что такое ре-
лигия. Ищущий с интересом и вос-
торгом узнает, что отныне нет по-
средника между человеком и Богом в 
виде священнослужителя или духов-
ного учителя – Священные писания 
бахаи раскрыты перед каждым, а 
море Его милости и щедрости пле-
щется у ног жаждущих. Каждый во-
лен постигать истину своим понима-
нием, “смотреть своими очами, слу-
шать своими ушами”. В мире Веро-
учения Бахауллы знания привет-
ствуются, невежество осуждается. В 
Вере Бахаи все люди равны перед 
Богом, будь то мужчины или женщи-
ны, белые или черные, богатые или 
бедные, христиане или мусульмане, 
индусы или иудеи – все листья одно-
го древа, плоды одного сада и при-
званы жить в мире друг с другом. 
Множество замечательных принци-
пов, явленных миру Пером Бахаул-
лы, сверкают чистотой святости и 
единения, но главное – все они про-
низаны ЛЮБОВЬЮ.  
 Мы читаем в Сокровенных Словах: 
“О сын человека! Пребывая в пред-
вечности Своей и в бесконечном 
бытии Своем, познал Я любовь Свою 
к тебе: Я сотворил тебя и запечат-
лел на тебе Мой образ и явил тебе 
красоту Мою. О сын бытия! Возлю-
би Меня, дабы Я мог возлюбить те-
бя. Если же не возлюбишь Меня, не 
достигнет тебя любовь Моя нико-
гда: разумей, о слуга!” 
 Или у Абдул-Баха: “Любовь есть 
причина Божьего откровения чело-
веку, жизненные узы, присущие по 
воле Создателя самой природе ве-
щей. Любовь есть величайший за-
кон, что правит в сем могучем 
небесном круговращении, дивная 
власть, связывающая воедино все 
частицы вещного мира, высшая 
притягательная сила, что опреде-
ляет движение сфер в горних цар-
ствах”. 
 Все Писание, вся жизнь трех Вели-
чайших Святых Фигур Дела: Бахаул-
лы, Баба и Абдул-Баха – пронизаны 
духом любви. “Любовь есть свет, 
ведущий в темноте, живая связь, 
соединяющая человека с Богом”. 
 Свет любви, взошедший на небо-
склоне Откровения Абха, воссиял 
над миром и развеял ложные завесы 
невежества и страха перед физиче-
ской смертью, и мгла, называемая 
злом, обратилось в небытие, простое 
отсутствие света, света, имя которо-
му – любовь. Любовь, а не страх; 
любовь, а не принуждение; любовь, а 
не мертвая буква закона становится 
основой религии Бога, охватившей 
все края земли рассветом Царствия. 
Божий завет – любовь. Ею дышит 
каждая строчка Наисвятейшей Книги 
– Китаб-и-Агдас. 
 “Соблюдайте заповеди Мои во имя 
любви к красоте Моей”, – так звучит 
тема любви Создателя к своему тво-
рению. “Се неизменная религия Бо-
га, вечная в прошедшем, вечная в 
грядущем”. Давайте остановимся и 
поразмыслим. Что заставляет людей 
подчиняться условностям этого ми-
ра, выслушивать, что не хочешь, 
говорить то, что на самом деле не 
думаешь, делать то, что противно 
твоей сущности, и при этом отвер-
гать установления Бога, который 
всегда рядом. “Кто протянет руку 
навстречу Мне, тому Я протяну 
две, кто сделает шаг навстречу 

СЛЕДУЙТЕ ЗАПОВЕДЯМ МОИМ 
ВО ИМЯ ЛЮБВИ К КРАСОТЕ МОЕЙ 
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Мне, к тому Я сделаю десять навстречу, кто пойдет 
ко Мне пешком, к тому Я побегу”. Большую часть 
своей данной нам Богом, а потому драгоценной жизни 
мы тратим на эфемерные поиски мнимых богатств и 
комфорта, при этом забывая о своей небесной от-
чизне, куда все вернемся. Почувствовав вольный дух 
нового времени, люди устремились к свободе, отбро-
сили старые формы религиозного поклонения, но вме-
сте с ними веру и любовь к Богу, одухотворявшие Его 
заповеди. “Осердясь на блох, и шубу в печь”, – гласит 
русская пословица. 
 А ведь мы сами наблюдали немало примеров, как 
без нравственных принципов, божественно наложен-
ных ограничений свобода оборачивается вседозво-
ленностью, и, вместо того, чтобы насладиться духов-
ной самостоятельностью, свободной волей, человек 
становится рабом своих животных инстинктов, пороч-
ных страстей, попадает в зависимость от дурных при-
страстий к алкоголю, наркотикам, что в конечном счете 
разрушает личность.  
 “Бог умер”, – провозгласил немецкий философ Фри-
дрих Ницше столетие назад. Достоевский предупредил 
“освобожденное” от страха перед воздаянием челове-
чество строчкой из “Братьев Карамазовых”: “Если Бога 
нет, значит, все дозволено”. Эти слова были одно-
временно и диагнозом страждущему человечеству. 
Пример самого Ницше, который остаток жизни провел 
в сумасшедшем доме, и вся история XX столетия яви-
лись наглядным тому подтверждением. 

 “Воззри на скудость рассудка чело-
веческого. Люди хотят того, что 
им вредит, и отвращаются от по-
лезного им. Воистину, они горько 
заблуждаются. Мы знаем людей, 
жаждущих свободы и гордящихся 
сим. Такие пребывают в пучине 
невежества. 
 Ибо свобода, доведенная до крайно-
сти, ведет к мятежу, пламени ко-
торого никому не затушить. Так 
предупреждает вас Исчислитель, 
Всезнающий. Да будет ведомо вам, 
что воплощением свободы и симво-
лом ее является животное. Челове-
ку же подобает подчинение тем 
ограничениям, что защищают его 
от собственного невежества и 
ограждают от происков злонаме-
ренного. Свобода побуждает челове-
ка преступить границы пристойно-
сти и умалить достоинство своего 
положения. Она толкает его в про-
пасть растления и порока. Смотри 
на людей как на стадо овец, для чьей 
защиты надобен пастырь.  
 Подлинно, сие есть истина, оче-
видная истина. Мы одобряем свобо-

ду в одних обстоятельствах и 
осуждаем в других. Ибо у Нас вся 
полнота знания. 
 Скажи: подлинная свобода – в под-
чинении Моим заповедям, мало же 
знаете вы о том. Когда бы люди 
следовали тому, что Мы ниспослали 
им с Небес Откровения, они, конеч-
но же, достигли бы совершенной 
свободы. Счастлив муж, постигаю-
щий Божий Замысел во всем, что 
Он открывает с Небес Воли Своей, 
объемлющей все творение. Скажи: 
нигде не найти вам свободы, что 
будет благотворна для вас, кроме 
как в смиреннейшем служении Богу, 
Предвечной Истине. Вкусивший 
сладости сей не согласится проме-
нять ее на все владения земные и 
небесные” (Китаб-и-Агдас, 123-125). 

Владислав КИСЕЛЕВ 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:  
“ПОЙ, О СЛУГА МОЙ, 

ОТ БОГА СТИХИ...” 
 

ПУТЕВЫЕ  
ЗАМЕТКИ 

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ 
I. КОРОТКИЙ РАССКАЗ  

О ПУТЕШЕСТВИИ 
На крыши валится снег, мороз рисует на 

окне причудливые очертания сказочных де-
ревьев. Я перелистываю альбом с фотогра-
фиями, просматриваю свои записи, и передо 
мною встают воспоминания летнего проекта. 

Последнее путешествие из трех, проводи-
мых в рамках проекта “Неман”, было самым 
коротким, но самым насыщенным приключе-
ниями и интересными встречами. Приключе-
ния начались еще до выхода, в Минске. Ока-
залось, что дружный, сплоченный коллектив 
прошлого года, на который я рассчитывал, 
фактически распался. Мои попытки найти 
новых участников результата не давали. 
Кроме того, оба плота требовали ремонта. 
Об этом говорили всю зиму, но разговоры так 
и оставались разговорами. А день старта 
приближался неумолимо. И вот каким-то чу-
дом, может быть, при помощи свыше, бук-
вально накануне выхода все образовалось. 
Объявились старые участники и нашлись 
новые, плоты оказались не так уж плохи, и их 
решили ремонтировать прямо в пути, продук-
ты мы закупили в течение дня. В сборах нам 
помогли друзья, которые не шли с нами. Они 
комплектовали аптечку, закупали продукты, 
помогали везти тяжелое и громоздкое снаря-
жение к месту старта. 

Вдохновленные такой поддержкой, мы 
двинулись в путь. Погода была довольно 
холодная, бодрящая. Она вела себя с нами 
как строгий, но справедливый воспитатель. С 
утра, чтобы приучить нас к режиму, было 
тепло и солнечно, к полудню поднимался 
ветер, в основном встречный, чего очень не 
любили наши высокие плоты, и наконец, 
между тремя и четырьмя часами начинался 
дождь, иногда сильный, иногда очень силь-
ный, однажды даже с градом. Погода как бы 
говорила: "Ребята, вставайте вовремя, быст-
ро собирайтесь, и в путь! Пройдете заплани-
рованный участок при хорошей погоде”. Но 
ребята, просидевшие до трех часов ночи у 
костра, с трудом поднимались и с еще боль-
шим трудом собирали вещи. А потом выгре-
бали против встречного ветра под дождем. 
Все мужественно переносили испытания, 
никто не хныкал, даже когда пришлось 
насквозь мокрыми, стоя по щиколотку в каше 
из ледяной воды и растаявшего града, вы-
черпывать эту самую кашу, иначе плоты по-
просту затонули бы от тяжести. 

Пора сказать несколько слов об участни-
ках. Всего нас было шестнадцать. Большая 
часть группы состояла из закаленных преж-
ними походами опытных туристов. В этом 

году в поход отправилось шесть совсем мо-
лодых ребят. Они гребли, таскали дрова, 
ставили палатки и выполняли другую работу, 
наравне со всеми стойко переносили испыта-
ния. Участвовала в проекте гостья из Ирана 
Шива. Для нее поход по белорусской реке на 
надувном плоту, наверное, казался таким же 
экзотичным, как для нас путешествие по 
джунглям на слоне.  

Начало похода было трудным. Погода не 
благоприятствовала, один из плотов при-
шлось несколько раз заклеивать: ткань ме-
стами подгнила, и это доставило массу хло-
пот одним и свободное время для рыбалки 
другим. Но приключения выпали на первые 
дни похода, потом и погода наладилась, и 
техника не подводила. У нас была возмож-
ность вдоволь купаться и загорать, стоянки 
были в живописных местах, иногда на фоне 
потрясающих своей красотой пейзажей. По 
берегам встречалось много ягод. Наверное, 
всех видов, что произрастают на Беларуси. 
Шива удивлялась, что так много вкусного 
растет в лесу просто так, ничье. Было среди 
нас несколько заядлых рыболовов. У них не 
хватало снастей, но иногда рыбу они прино-
сили, ухитряясь довольно большими крючка-
ми ловить маленьких рыбешек размером чуть 
больше крючка. 

Больше, чем дорожные приключения, нам 
запомнились встречи с интересными людьми. 
Маршрут был построен таким образом, что 
постоянно часть группы плыла, другая шла по 
берегу, занимаясь распространением литера-
туры. К сожалению, прохождение маршрута 
занимало много времени, которого не хвата-
ло для бесед с местными жителями. Но ми-
молетные встречи тоже многое дали. Во-
первых, я заметил, что равнодушных к Вере 
не было. Было два или три случая, когда 
относились враждебно, отказывались брать 
книги – это были люди со сформировавши-
мися убеждениями – сектанты и т.п. Но 
большинство интересовались, охотно брали 
книги, расспрашивали, иногда делились сво-
ими жизненными проблемами. Одна женщина 
стала буквально исповедоваться передо 
мной, рассказывать о своих несложившихся 
отношениях с мужем. Что я мог сделать? 
Только внимательно выслушать, посочув-
ствовать, сказать, что все образуется. Чело-
веку всегда легче, если есть возможность 
перед кем-то выговориться. 

Крестьяне не очень-то приветливо встре-
чают туристов. Еще бы, они вкалывают с утра 
до вечера, а тут какие-то прохлаждаются, 
гуляют. Но здесь совсем другое дело. Нас 
принимали радушно. Мы не просили, селяне 
сами предлагали: "Может, вам, ребята, огур-
чиков?”; "Давайте я вам картошки насыплю"; 
"Идем в сад, я яблок натрясу". Или, напри-
мер, прибегает запыхавшаяся соседка: "Где 
тут книги раздают?" Один мужчина средних 
лет, хоть и далекий от религии, сказал: "Мо-
лодцы, ребята, хорошее дело делаете". При-
ходили к нашему костру молодые парни и 
девушки. Некоторые парни были выпившие, 

но вели себя миролюбиво. Пели песни под 
гитару: они свои, мы свои. Пили чай, беседо-
вали о жизни. Наверное, не часто им прихо-
дится философствовать, размышлять о Веч-
ных проблемах.  

Были дорожные встречи с интересными 
людьми: известным белорусским писателем, 
который жил на даче в деревне на берегу 
реки, актрисой Санкт-Петербургского Театра 
юного зрителя, приехавшей к своему отцу, 
крупным ученым, который путешествовал по 
реке на таком же плоту, как и мы. В основ-
ном, все впервые узнавали от нас о Вере 
Бахаи, относились по разному, но с интере-
сом. 

В маленьком старинном городке Любча с 
аккуратной свежеокрашенной церковью и 
замшелыми развалинами замка мы проща-
лись с полноводным Неманом, нашими вер-
ными плотами, аистами, сидящими на гнез-
дах, дорожными впечатлениями и приключе-
ниями. Ветер дул уже по-осеннему, предве-
щая конец отпуска, хотя некоторых из нас 
ожидали новые путешествия.    

(Продолжение следует) 
Василий СВИРИН 

 
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ,  

ОЗАРИВШИЕ ВИТЕБСК 
 Это были последние дни осеннего тепла. 
Город жил своей обычной жизнью. Горожане 
переживали свои экономические проблемы. В 
театре – премьера, в филармонии – открытие 
сезона, в галереях – новые экспозиции. А в 
Центре народного творчества произошло 
удивительное событие... 
 Открылась выставка Галии Богатиевой 
“Единение в Боге – мир на планете”. Большой 
интерес вызвала оригинальная техника вы-
полнения и загадочные сюжеты картин. Но 
более всего зрителей поражала духовная 
сила, царившая в этом зале. Посетители с 
огромным вниманием слушали, как рассказы-
вает Галия Ханум о сюжетах своих картин, 
принципах Веры Бахаи, подолгу задержива-
лись у Знамени Минской общины бахаи, ко-
торое занимало всю стену. В зале горели 
свечи. Все это сопровождалось прекрасной, 
полной света музыкой Анжело, помогающей 
раскрыть глубокий духовный смысл картин. 
 “Здесь как в храме”, – сказал кто-то. 
 Было много общения. У участников проекта 
завязались теплые, дружеские отношения с 
Витебской общиной бахаи, с работниками 
выставочного зала, с самыми разными 
людьми. 
 Как-то на выставку пришла одна школьница. 
После просмотра картин и бесед с Галией 
она сказала: “Я хочу быть бахаи”. На следу-
ющий день она пришла снова со своими по-
другами, подарила Галие Ханум свой рисунок 
и подписала: “Спасительнице моей души”. 

Посетил выставку руководитель молодеж-
ного хора. Он был так поражен тем, что уви-
дел и услышал, что на следующий день при-
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г. 
вел свой коллектив. Они репетировали в 
выставочном зале, а потом дали небольшой 
концерт. 

Хочется отметить необыкновенную цен-
ность представленной на выставке музы-
кальной программы. Было проведено 4 кон-
церта. Слушатели были буквально потрясены 
и долго не могли разойтись. Космическая 
музыка Анжело и песни Ярослава творили 
чудеса. Кассеты передавались из рук в руки, 
переписывались. 

Успех был – огромный. Это и множество 
посетителей, широкое освещение в прессе, 
сюжет по телевидению. Но не это главное. 
Важнее были слова девочки, подарившей 
свой рисунок Галие, и много других слов, 
прозвучавших в этом зале, и много сияющих 
глаз. Это – пробуждение. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, 
г. Витебск 

 
ВАДИМ НОМОКОНОВ: 

“ЗАДЕЛ СДЕЛАН.  
СЛОВО ЗА ВАМИ” 

С 7 по 13 декабря 1996 года в Минске 
находился бахаи из Санкт-Петербурга Вадим 
Николаевич Номоконов. 

7 декабря в Центре бахаи Вадим провел 
семинар, на который съехались друзья из 
разных общин. На семинаре присутствовали 
представители общества Универсальной 
энергии. Они настолько заинтересовались 
выступлением Вадима, что попросили его 
продолжить семинар в помещении библиоте-
ки, где собирались их единомышленники. 
Захватив литературу о Вере Бахаи, все от-
правились в библиотеку. После выступления 
Вадима состоялась презентация Веры Бахаи. 
Гостям подарили брошюры и книги. Вечером 
в центре Универсальной энергии продолжил-
ся разговор о Вере.  
 9 декабря в средней школе № 187 состоя-
лась лекция Вадима Номоконова об аспектах 
морально-нравственного воспитания моло-
дежи, на которой присутствовали социальные 
педагоги из разных школ Советского района 
города. 
 10 декабря состоялась важная встреча в 
Комитете по делам религий при кабинете 
Министров Республики Беларусь. Председа-
тель комитета Алексей Иванович Жильский 
принял нас очень приветливо и после полу-
торачасовой беседы попросил у Вадима Ни-
колаевича подготовить справку о критериях 
деструктивности религиозных сект, приуро-
ченную к проходившей в Минске конферен-
ции “Деструктивные секты и молодежь”.  
 В Комитете по делам молодежи нами была 
представлена программа курса “Некоторые 
аспекты морально-нравственного воспитания 
молодежи”, подготовленная группой вузов-
ских преподавателей из Санкт-Петербурга. 
Программа вызвала огромный интерес. 
 11 декабря Вадим Номоконов встретился с 
президентом Инженерной академии Чердын-
цевым. Встреча состоялась в Радиотехниче-
ском университете. В библиотеке Универси-
тета оставлена литература о Вере Бахаи.  

Вечером состоялся праздник Девятнадца-
того дня, на котором члены минской общины 
радушно приветствовали Вадима Номоконо-
ва. 
 12 декабря в средней школе 178 прошла 
встреча с учителями, где состоялся разговор 
о проблемах образования и о Вере Бахаи. 

Телекомпании ТВ-ИТС был представлен 
фильм о строительстве Храма Бахаи в Ин-
дии. 

На кафедре культурологии и философии 
Национального института высшей школы и 
гуманитарных знаний Вадим Номоконов вы-
ступил перед сотрудниками института. 

13 декабря, в завершение своего визита, 
Вадим Номоконов выступил перед педагога-
ми 170-й школы. 

Минская община сердечно благодарит Ва-
дима за приезд и оказанную помощь в рас-
пространении Веры Бахаи. 

Андрей ЖУРАВСКИЙ 

ОТ РЕДАКЦИИ “СВЕЧИ ЛЮБВИ” 
Редакция просит извинения за досадную 
неточность, допущенную в № 5 с.г. На стр. 

8 в материале о Казани вместо имени 
Хадидат Марчуланды следует читать: Ха-
дадат Аржоманди. 

 

БЕЛОРУССКИЕ НО-
ВОСТИ 

 
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ 

 
Алла-у-Абха, дорогие друзья! 

С приветом ко всем вам обращается 
Брестская община бахаи. У нас много но-
востей, которыми хотелось бы поделиться.  

Заглавие с камнями не случайно. Я начал 
строить дом. Чтобы помочь собирать кам-
ни для стройки, ко мне приехали друзья из 
нашей общины. Особенно отличились во 
время работы Игорь Строк, Антон Медве-
дев, Лариса Калишук. Ребята остались 
очень довольны вылазкой на природу. Хо-
тя камни оказались не такими легкими, 
после работы в глазах у всех искрилась 
радость. 

Хочется сообщить о нашей поездке в 
Ивацевичи и Малориту, где удалось нала-
дить ЗИПОПО. А в Ивацевичах Антона 
Медведева даже оформили на полставки 
культмассовиком во Дворце молодежи. 
Лишние деньги “бедному студенту”, конеч-
но же, не помешают.  

Нашу общину посетил дорогой гость из 
Санкт-Петербурга Вадим Номоконов, лек-
ции которого зажгли огонь в сердцах всех 
членов общины, и многих воодушевили на 
поездку в Минск на его семинар. Во время 
пребывания Вадима Номоконова в Бресте 
он встретился с мэром города. Беседа 
продолжалась в течение сорока пяти ми-
нут. На многочисленные вопросы мэра 
были даны убедительные ответы.     
 Василий СИДОРУК 

 
СТОЛИЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

НОЯБРЬ в Минске выдался тот еще... 
Началось все с семинара Советника Ла-

рисы Цуцковой “Слово Бога” 2-3 ноября, 
который, по отзывам всех его участников, 
был просто замечательным. Атмосфера 
высокой духовности и эффективного обу-
чения была достигнута за счет больших 
требований к дисциплине и сосредоточен-
ной работе в группе в течение 2 дней.  

По окончании семинара, в воскресенье, 
третьего числа, во время Праздника 19-го 
Дня “Гудрат – Сила” произошли довыборы 
трех членов МДС г. Минска, которые про-
водились в связи с отъездом Фридман 
Аллы по распределению в Гомель, а также 
в связи с заявлениями Ольги Винкельбах и 
Агаты Шпаковской о снятии с себя полно-
мочий членов МДС для служения в ДС 
Беларуси. Членами минского МДС стали 
Владислав Киселев, Леонид Левин и 
Петр Резванов. 

Леонид Левин старается проводить (те-
перь уже по вторникам) углубления. Пока 
они посвящены “Молитве и медитации”, но 
более одного человека (кроме него самого) 
на них еще не приходило. Неужели они 
больше никому не нужны?.. 

По средам проходят вечера бесед, по 
субботам – молодежные вечера; у “Ан-
глийского клуба” – плавающий график. 
Жертв и разрушений нет. 

Теперь несколько слов об ОЧЕНЬ ПРИ-
ЯТНОМ: состоялось празднование Дня 
рождения Бахауллы, на котором (в пол-
ном соответствии с программой) были 
драматическая постановка “Князь Мира”, 
молитвы и медитации, чай и угощение, 
общение с друзьями и импровизированный 
концерт. Но все это не может описать того, 
как было здорово и насколько праздник 
удался. Будем надеяться, что следующие 
праздники будут все лучше и лучше. К 
слову сказать, на Празднике стала бахаи 
Ирина Леусенко, в настоящий момент 
член Редакционного комитета, и с этим 

двойным событием мы ее от всей души 
поздравляем. 

На Празднике 19-го Дня “Гоул – Речь”, в 
тесном кругу из семи человек, были прочи-
таны молитвы. Мы молились и за благопо-
лучие нашей Беларуси. Из-за того, что на 
Празднике присутствовал один небахаи, 
административной части не было. Чай и 
торт выпили и съели с удовольствием. 

Вознесение Абдул-Баха отметили 27 но-
ября трогательной молитвой и воспомина-
ниями участников встречи о совершенном 
примере служения и радости, каким был 
Человек, которого Бахаулла назвал “Тай-
ной Бога”. 

Петр РЕЗВАНОВ 
  

ДЕКАБРЬ 
 
6 декабря состоялось заседание МДС 

Минска. Обсуждались планы работы об-
щины на январь и некоторые аспекты Че-
тырехлетнего Плана для минской общины. 
Следующее заседание было решено цели-
ком посвятить его разработке. 

7 декабря в Центре бахаи состоялся се-
минар Вадима Номоконова, о котором уже 
рассказано в нашей газете (см. стр. 6-7). 

8 декабря прошла первая сессия Моло-
дежного университета бахаи “Распро-
стране-ние Веры”. Лекции и семинарские 
занятия проводил Антон Медведев. Сту-
денты, числом 11, приехавшие из разных 
городов, были очень воодушевлены. Они 
получили, помимо хорошего настроения, 
еще и домашнее задание на следующую 
сессию, которая состоится в феврале. 

11 декабря на Празднике 19-го Дня Ма-
саил – “Вопросы” состоялись довыборы 2 
членов МДС вместо выбывших Хельмута 
Винкельбаха по причине назначения его во 
Вспомогательную Коллегию Советников по 
распространению Веры и Леонида Левина, 
избранного на ответственную и трудоем-
кую должность секретаря ДС Беларуси. В 
МДС Минска были избраны Евгений Бо-
рисенко и Екатерина Левыкина. Полным 
составом МДС соберется 28 декабря. 

14-15 декабря прошло очередное заседа-
ние ДС Беларуси. Оно встретилось с Ре-
дакционным Комитетом и обсудило вопро-
сы содержания и выхода газеты. 
 А этот выпуск газеты выйдет в конце де-
кабря. Поэтому сердечно благодарим вас 
за письма и внимание к нашей “Свече” и 
поздравляем вас всех, дорогие читатели,  

С РОЖДЕСТВОМ  
И НОВЫМ ГОДОМ! 

Старожил Редакционного комитета  
и новоиспеченный член МДС Минска, 

Влад КИСЕЛЕВ 
 
P.S. После двух месяцев анонса 17 декаб-
ря все же состоялось углубление Леонида 
Левина о медитации, причем очень успеш-
но. Участники окунулись в безбрежный 
океан Священных Писаний. Так что, есть 
надежда, что углубление это не будет по-
следним. 
 

ПОД ЗНАКОМ ВИТЕБСКА 
Выходит газета, не выходит газета –  

Витебск с завидным упорством “поставля-
ет” новости. Другим бы так!.. 

Другие! У вас что, ничего интересного не 
происходит?.. 

 Начало октября для бахаи Витебска 
ознаменовалось приездом достопочтенной 
Светы Марии Кокс. Это был ее прощаль-
ный визит в наш город, но и на этот раз 
она успела так много сделать! Встречи с 
женским клубом, вечеринка в гостях у 
народного ансамбля “Талака”, файерсайд у 
Светланы Васильевны Винник, во время 
которого про Веру Бахаи впервые услыша-
ли несколько школьных учителей! 
 10 октября в Областном центре народно-
го творчества состоялось открытие вы-
ставки картин Галии Богатиевой с участи-
ем молодых композиторов и исполнителей 
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Анжело Кравцова и Ярослава Рощени. 
Выставка имела большой успех. Приходи-
ли учителя, школьники, работники культу-
ры. В книге отзывов осталось много теп-
лых слов в адрес Галии и неутомимых ре-
бят-музыкантов. 
 Анжело и Ярослав дали несколько кон-
цертов. Они выступили и во Дворце куль-
туры “Витебскдрев”, где 15-го числа бахаи 
праздновали фист. Фист совпал с Днем 
рождения Гали Ефремовой, чей торт 
“Наполеон” вызвал у всех восхищение. 
Порадовало нас в тот день и телевидение: 
по каналу БТ был показан сюжет о выстав-
ке Галии в Витебске. 
 О выставке писали городские газеты, за 
что огромную благодарность нужно выра-
зить руководству галереи. Через “Свечу 
любви” хочется поблагодарить Валерия 
Маслюкевича, Ирину Александрову и Ли-
лию Павлову, которые взяли на себя весь 
груз хлопот, связанных с проживанием и 
питанием наших трех гостей, а также орга-
низацией выставки. 
 В октябре героические усилия по приему 
и размещению англоязычных книг, при-
бывших из США в Витебск, приложила 
Светлана Васильевна Винник. Книги пред-
назначены для школ и лицеев города и 
области. Работа с 10-титысячной партией 
книг невыносимо тяжелая, и за нее никто 
не заплатит ни рубля. Вот он – пример 
самоотверженности, достойный высокого 
звания бахаи! 
 Среди прочих октябрьских событий стоит 
упомянуть поездку витебской делегации 
18-20 октября в Брест на семинар “ЗИПо-
По”, установление контакта с газетой 
“Витьбичи” и 8-е заседание МДС, на кото-
ром были подведены итоги прошедшей 
выставки “Единение в Боге – мир на пла-
нете”. 
 

ДАЙДЖЕСТ НОЯБРЬСКИХ СОБЫТИЙ 

3 На квартире у гостеприимного Валерия 
Владимировича Маслюкевича отметили 
фист. Интересную беседу “Миропорядок 
Бахауллы” провел Василий Петрович. 
4-6 Три совсем юные представительницы 
Веры Бахаи из Витебска побывали на Дет-
ской Школе в Минске. Мамы благодарят 
Галию Богатиеву за все хлопоты по раз-
мещению детей у нее на квартире. 
7 Своим вниманием Витебск удостоил член 
ДС Беларуси Андрей Журавский. 
11 Пятеро самых “незанятых” бахаи витеб-
ской общины собрались на празднование 
Дня рождения Бахауллы. Читали вместе 
последний номер “Свечи любви”. Без 
сладкого стола не обошлось дело и на этот 
раз. 
12 В городской газете “Витьбичи” прошла 
доработка большой статьи о Вере Бахаи. 
14 Рано утром в наш город приехала пио-
нер Веры Бахаи из США Филис Двайер. 
Уже вечером она выступила в Английском 
культурном центре. В последующие дни 
она посетила общество “Анонимные алко-
голики”, наркологический диспансер, ВГУ. 
17 Во Дворце культуры “Витебскдрев” со-
стоялась очередная встреча членов клуба 
“Кредо”. 10 человек узнали о Вере Бахаи, в 
библиотеку для занятий с детьми была 
передана “Книга по духовному воспитанию” 
А. Лопатиной и М. Скребцовой. 
20 Мужественными усилиями Иры Алек-
сандровой найдено новое помещение для 
БЦ. 
21-25 Поездка в Москву Светланы Василь-
евны Винник на общую встречу Советни-
ков. 
22 На квартире у Винников прекрасным 
образом состоялся фист. Углубление про-
водили Лилия Павлова с Василием Кисля-
ком по материалам ноябрьского семинара 

Ларисы Цуцковой “Голос Бога”. Свой непо-
вторимый колорит внесла в разговор ан-
глоязычная Филис, отвечавшая на вопросы 
приехавших из поселка Холомерья гостей. 
24 За утренним отъездом Филис в Гомель 
последовала вечерняя встреча членов 
МДС. Это было уже 9-ое заседание. 
27 Состоялось официальное открытие 
библиотеки Английского центра. Перед 
видеокамерами телерепортеров добрым 
словом были помянуты Ольга и Теодор 
Райс – бахаи, так много сделавшие для 
доставки книг из США в Беларусь. Присут-
ствовала атташе США по культуре. 
 Нельзя не упомянуть самоотверженную 
работу Светланы Васильевны Винник по 
растаможиванию книг. 
 Еще одно радостное событие – в район-
ной газете “Гарадоцкi веснiк” опубликована 
статья о Вере Бахаи, написанная по мате-
риалам летнего велопробега.  

Василий КИСЛЯК 

ПИСЬМА  
ИЗДАЛЕКА 

 
УКРАИНЕ НУЖНЫ ПИОНЕРЫ! 

 
 НДС Украины чувствует, что может обра-
титься к возлюбленным собратьям с прось-
бой рассмотреть возможность службы пионе-
ров на Украине. Мы твердо верим, что пионе-
ры помогут украинской общине ускорить рас-
пространение Веры, углубление и консоли-
дацию активности. Они будут служить приме-
рами во имя Бахауллы и Его Дела. 
 Поле деятельности для работы не ограни-
чено: странствующие учителя, помощь в про-
ведении детских классов бахаи и студенче-
ских обществах, широкое распространение 
Веры выдающимся людям, серьезные углуб-
ления и многое другое. 
 НДС бахаи Украины будет более чем радо 
любым предложениям. 
 Опыт пионерской работы на Украине пока-
зывает, что это очень непростое дело. Это 
может быть пионер любого пола и возраста 
или супружеская пара, однако эти люди 
должны быть зрелыми и самостоятельными, 
готовыми встретить трудности и невзгоды, 
иметь сильную Веру и уверенность. 
 Вот список городов, где нужны пионеры: 
– Донецк – желателен человек из интелли-
гентной семьи, способный общаться с интел-
лигенцией и читать лекции в университетах. 

– Днепропетровск    –    желателен молодой 
и динамичный человек (мужчина или женщи-
на) для Года служения. 
– Бердянск – человек средних лет, энергич-
ный и коммуникабельный. 
– Запорожье – супружеская пара. 
– Львов – хорошо образованный человек, 
желательно с хорошим знанием украинского 
языка и культуры. 
– Николаев – любой желающий. 
С любовью и пожеланиями счастья,  

НДС Украины 
 

БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ 
 
Национальным Духовным Собраниям мира 

Дорогие друзья бахаи! 
Общественно-практический фонд бахаи 

Fondation Baha’ie S.H. d’utilité publique, 
созданный по Королевскому указу, управля-
ется из Брюсселя, Бельгия, советом директо-
ров, ежегодно назначаемых ВДС. Его трасто-
вый фонд неизменен, его доходы использу-
ются исключительно по указаниям ВДС, кото-
рый предложил Фонду для осуществления 
две задачи: 

1) Забота об образовании детей всего 
мира, лишенных возможности учиться, че-
рез Отдел Социально-экономического разви-
тия при ВДС. 

2) Стимулирование дальнейшего обуче-
ния, достижений и исследований в науке, 
изобразительном искусстве и литературе 
путем предоставления  пятилетних сти-
пендий и призов для бахаи, которые являют-
ся выдающимися в вышеперечисленных об-
ластях. 

Первое направление нашей деятельности 
прорабатывается в течение 9 лет. 

Для достижения второй указанной цели к 
апрелю 2000 года, мы посылаем вам брошю-
ру на трех языках, которую ВДС рекомендует 
к распространению для того, чтобы уведо-
мить всех друзей-бахаи в мире о существо-
вании нашего Фонда. 
Мы посылаем вам теплые приветствия бахаи. 

Искренне ваш, 
Секретарь Фонда, профессор  

Камиаб САМИЛ 
ЮЖНО-САХАЛИНСК, РОССИЯ 

 
Алла-у-Абха! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лариса Цуцкова с участниками семинара “Слово Бога”  3 ноября  Минский Центр бахаи 
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г. 
 Любимые и дорогие друзья из далекой Бе-
ларуси! Огромное спасибо за присланную 
“Свечу любви”. Я увидел, что она не погасла, 
проделав путь более 10 тысяч километров. 
Хвастался ею перед членами Сахалинской 
общины. И поверьте: есть чем, молодцы, 
ребята!!! Отличное качество и хорошие ма-
териалы. Мне, если честно, стало жаль 
очень, что не участвую во всех событиях, о 
которых пишет газета. Только здесь я почув-
ствовал, какие невидимые нити связывают 
людей, невзирая на расстояния. Вы мне 
очень дороги. 
 А письмо с газетой дошло невзирая на то, 
что было не международное и индекс был 
минский. 
 Посылаю вам газету общины бахаи Сахали-
на и горячий привет с острова сокровищ. 
 Хвала Господу! 

Анатолий БУХВАЛОВ 
 

СИЭТТЛ, США 
 

Дорогие друзья, 
 Спасибо вам за сообщения о событиях в 
Беларуси. Мы очень часто думаем о вас и 
скучаем. Ольга и я постоянно заняты делами 
бахаи и строительством дома, который мы 
сдадим в аренду и будем получать доход, 
когда поедем пионерами или странствующи-
ми учителями. 
 Ольга планирует приехать в Беларусь в 
начале 1997 года на 2-3 месяца. Когда ей 
лучше приехать и где она могла бы помочь 
наилучшим образом: на Зимней школе? жен-
ской конференции? углублениях? в качестве 
странствующего учителя? помощь в выборах 
местных ДС? Сообщите нам, пожалуйста. 
 К сожалению, ее сестра очень больна, и 
планы могут измениться, но нам хотелось бы 
знать о ваших нуждах. Мы продолжаем при-
зывать друзей приезжать в Беларусь пионе-
рами или странствующими учителями. Не-
сколько человек заинтересовалось, и мы 
будем вам об этом сообщать. 
 Пожалуйста, напишите в газете бахаи, что 
мы очень скучаем и передаем наилучшие 
пожелания всем, в том числе Хельмуту и 
Ольге, Агате, Анне и ее ребенку, Светлане 
Винник и ее семье; общинам Бреста и Гоме-
ля, и другим. 

С любовью,                Тео РАЙС 

P. S. К следующему году у нас, возможно, 
будет свой компьютер и электронная почта, 
что облегчит наши контакты. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Координационный Совет Института Боры 
Кавелина сообщает, что первое занятие 
Института предполагается провести в об-
щинах Беларуси 26 января. Темы семина-
ров: 
Гомель  – Жизнь общины бахаи  

(Василий Кисляк) 
Могилев – Божественные Откровения  

(Влад Киселев, Петр Резванов) 
Витебск – Фонды Веры (Татьяна Горид) 
Минск  – Воспитание детей  

(Людмила Андрюшенко) 
Гродно – Административный Порядок 

(Светлана Винник, Наталья Иванова) 
Брест  – Распространение Веры  

(Хельмут Винкельбах) 
За более подробной информацией прось-

ба обращаться к секретарю вашего МДС 
или в Координационный Совет. 
 Согласно решению МДС, духовные беседы 
в Минском Центре бахаи будут проходить 
по субботам. В среду планируется проведе-
ние углублений. Английскому клубу будет 

выделено время в один из будних дней. По-
дробную информацию можно узнать в Цен-
тре или у секретаря МДС. 
 По воскресеньям в 10.00 Влад Киселев 
проводит курсы “компьютерной грамотно-
сти”. Приглашаются все желающие. Звоните 
Владу по телефонам 250-79-38 (дом.) и 227-
91-92 (Центр). 
 Зимняя Детская школа пройдет со 2 по 7 
января в Гомеле. 
 Национальная Зимняя Школа состоится с 7 
по 10 февраля в Минске. Секретариат ДС 
просит участников, особенно минчан, как 
можно скорее оформить заявки на участие 
и передать в офис ДС. По вопросам оплаты 
просьба обращаться в секретариат. Не по-
давшим вовремя заявки ни проживание, ни 
проезд оплачиваться не будут. 
Бахаи РБ и друзья! 
Желающие совершить летом 1997 года па-

ломничество в Хайфу могут обращаться в 
Витебскую общину к Маслюкевичу Валерию 
Владимировичу. Тел. 23112 (дом.), 27324 
(Центр бахаи). Адрес: 210038, П.Бровки, 3-
2-43. Паломничество задумано в виде ве-
лопробега по странам Европы. По пути пла-
нируется распространение Веры. 
 

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

Над выпуском работали: Бергер Светлана, Киселев Владислав, Резванов Петр 


