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ПРАЗДНИК НАВРУЗ 
 

Из беседы Абдул-Баха в  
Париже в 1913 году 

 

 “... Сегодня солнце поднимается и стоит 
над экватором так, что оба полушария 
освещены равномерно. Этот священный 
день, когда солнце освещает всю землю, 
называется днем равноденствия и являет-
ся символом Явителя Бога. Солнце исти-
ны поднимается на горизонте Божествен-
ной милости и посылает всюду свои лучи. 
Этот день напоминает об этом событии. 
Это начало весны. Когда солнце поднима-
ется в день равноденствия, оно вызывает 
движение всего живого. Приводится в 
движение мир минералов, растения начи-
нают пускать ростки, пустыни превраща-
ются в цветущие луга, распускаются почки 
деревьев и все живое движется навстречу 
солнцу, включая животных и людей. При-
ход солнца в равноденствие есть символ 
жизни, и в то же время это символ Явле-
ния Бога, так же, как Восход Солнца Исти-
ны знаменует начало Жизни мира. Чело-
веческая сущность начинает жить, наши 
мысли обновляются и наш рассудок начи-
нает действовать быстрее. Солнце Исти-
ны дарует вечную Жизнь, точно так же, как 
солнце несет жизнь на землю. День появ-
ления Явителя Бога на земле должен быть 
священным днем, дабы люди поминали и 
восхваляли Бога в своих молитвах. У 
древних персов этот день считался свя-
тым, в него полагалось открывать больни-
цы и благотворительные заведения. В 
этот день собирали дары для бедных и 
вообще полагалось сделать что-нибудь, 
что оставит добрый след... Праздник 
Навруза следует отмечать 21 марта перед 
заходом солнца, и он не похож на обыч-
ный Праздник 19-го Дня, в котором есть 
административная часть. Праздник Навру-

за - это наш Новый год, праздник 
радости и гостеприимства”. 

(Перевод предварительный)  

 

ВИЗИТ ДОРОГОГО ГОСТЯ 
 

15-16 января в Минске гостила Континентальный Советник Патрисия Ко-
улс. Она провела консультации для Духовного Собрания бахаи Беларуси, 
Минского Местного Духовного Собрания, встречалась с членами нашей 
общины. Такие встречи придают большой импульс распространению Ве-
ры, личной жизни каждого из нас. Остаются теплые и светлые воспоми-
нания. Остается ощущение, что открыта и прочитана еще одна страница в 
большой книге жизни. 
После этого визита на имя Духовного Собрания бахаи Беларуси пришло 
письмо: 
 
Возлюбленное Собрание! 
Я люблю и ценю Ваш институт веры и друзей, служащих в нем. Поверьте, 
мне очень приятно с вами сотрудничать. Ваше Собрание растет!  
Замечательно начинать каждую встречу с небольшого углубления по 
компиляции “Местные Духовные Собрания”. 
 Иногда мы полагаем, что знаем, что такое Дело Веры. Однако все мы 
нуждаемся в обновлении, регулярном чтении и изучении Писаний. 
 

С большой любовью, Патрисия. 

ОТ ВСЕМИРНОГО ДОМА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

Всем Национальным Духовным Собраниям
 11 марта 1997 года. 
 С радостными и благодарными сердцами 
мы сообщаем вам, что после многих лет 
трудных переговоров несколько дней назад 
был успешно приобретен и затем снесен 
дом, который оставался последней помехой 
к завершению строительства двух первых 
террас у подножия Святилища Баба на го-
ре Кармель. 

 Всемирный Дом Справедливости 

ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ БАХАИ БЕЛАРУСИ 
Дорогие друзья! 

Духовное Собрание поздравляет Местные Духовные Собрания и общины с про-
шедщими Окружными выборами и сообщает результаты выборов: 

Брестский округ - Медведев Антон. 
Витебский округ - Винник Василий, Кисляк Василий. 
Гомельский округ (Гомельская и Могилевская области) -  
Горид Татьяна, Дмитриев Сергей. 
Гродненский округ - Мохаммад-Хоссейни Омид. 
Минский округ - Винкельбах Ольга, Завиженец Сергей, Киселев Владислав. 

Дорогие друзья! Третий Национальный съезд бахаи Беларуси состоится в Минске, 
26 - 27 апреля. 
Духовное Собрание приняло решение сделать съезд закрытым. Из каждой общи-
ны на съезд приглашены гости, которым будут посланы индивидуальные пригла-
шения. 
До проведения Съезда 20 апреля в каждой общине должны пройти выборы Мест-
ного Духовного Собрания. 
Помните, до этой даты необходимо провести углубления о выборах бахаи! 
 

15 - 16 марта состоялось очередное заседание Духовного Собрания. 
Среди других были приняты следующие решения: 
1. Предложить нескольким общинам принять участие в организации питания на 
летних мероприятиях общины Беларуси на территории Летней дачи: 

-Предложить витебской общине принять на себя ответственность за организа-
цию питания на совместной встрече в июне - июле 1997г. Института Боры Каве-
лина (28.06 - 6.07) и Пленэра художников (23.06 - 6.07). 

-Предложить гомельской общине принять на себя ответственность за организа-
цию питания  на Детской летней школе 12 - 20.07. 

-Предложить могилевской общине принять на себя ответственность за органи-
зацию питания на Летней школе 2 - 10.08. 
2. Просить МДС найти в общинах ответственных за организацию питания, кото-
рые подготовят сметы расходов по каждому мероприятию. 
 3. Дать в газету “Свеча любви” информацию о поисках общиной профессиональ-
ных повара и медика, которые смогли бы участвовать в летних мероприятиях 
(можно не бахаи).  

С молитвами и любовью ваше Духовное Собрание. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ.  
 2.ПУТЕШЕСТВИЕ В 
 ТЕПЛУЮ СТРАНУ 

 

Некоторые заметки о летней школе в 
Венгрии. 

есной 1996 года в минский Центр бахаи 
пришло сообщение, что венгерская об-
щина в курортном местечке Добоз про-

водит Международную летнюю школу, и мне 
очень захотелось посмотреть, как живут ста-
рые общины бахаи с многолетними традиция-
ми. Манила не такая уж близкая, очень инте-
ресная незнакомая страна Венгрия, о которой 
я много читал. Привлекала гибкость условий 
проживания: хочешь, живи в корпусе, хочешь 
- в собственной палатке; хочешь, питайся в 
столовой мясной пищей, хочешь - вегетариан-
ской, а хочешь, вообще готовь сам, что при 
нашей развитой изобретательности и скром-
ных доходах позволяло, не нанося непоправи-
мого ущерба семейному бюджету, совершить 
путешествие с относительным комфортом. 
 Впервые мы почувствовали дух единства 
бахаи на вокзале в Будапеште. Представьте 
себе двух человек, которые, не зная языка, с 
небольшим количеством денег, приехали в 
незнакомую страну. Мы знали только время и 
место встречи отъезжающих в кемпинг, где 
проходила школа. Мы волновались, подходя к 
условленному месту около касс пригородных 
поездов. Видим: стоит группа людей с сумка-
ми и рюкзаками. Я достал программу школы, 
показываю, к нам подходит женщина и гово-
рит: "Алла-у-Абха!" У меня сразу на сердце 
стало легко и спокойно - мы среди своих! 
 В кемпинге встретили нас очень приветли-
во, выражая искреннюю радость. Сразу стали 
знакомиться. Многие о существовании госу-
дарства Беларусь узнали впервые. Сначала нас 
упорно называли русскими: "О..., Раша, 
бьютифул"! Я осторожно поправлял: "Нот Ра-
ша, бат Бьеларус"! Нам задавали вопросы: 
растут ли в Белоруссии арбузы? где находится 
Белоруссия, рядом с Грузией? Но стоит ли 
удивляться: одна женщина сказала, что до то-
го, как приехать в Венгрию, они с мужем жили 
в Белизе. Я  смутно представляю, где находит-
ся Белиз. А вы?  
 Среди участников Школы, а нас собралось 
человек восемьдесят, были представители Ка-
нады, США, Сальвадора, Бразилии, Белиза, 
Гайаны, Ирландии, Голландии, Бельгии, Ита-
лии, Германии, Швеции, Люксембурга, ЮАР, 
Египта, Ирана, Израиля, Иордании, и, конечно 
же, гостеприимной Венгрии. Никто не приехал 
из России и Украины, и вообще, бескрайние 
просторы бывшего СССР были представлены 
двумя участниками - Агатой Шпаковской и 
скромным автором этих строк. Из Азии тоже 
никто не доехал. 
 Венгерские бахаи хорошо потрудились. 
Организация была превосходной, все вопросы 

решались быстро и четко. Лекции 
были довольно интересные, и лекто-
ры читали живо, с воодушевлением. 
Были семинары и беседы в группах, 
художественная самодеятельность. 
Правда, мешал языковый барьер, 
через который я с моим знанием ан-
глийского перелезал с большим тру-
дом. 
 Но больше чем лекции и семина-
ры действовал неуловимый дух ба-
хаи, который, казалось, был разлит в 
воздухе, в улыбках и взглядах друзей 
из разных стран, в их живом интересе 
к нам, предупредительности, дели-
катном отношении. 
 Никогда не видел столько коло-
ритных личностей сразу. Было до-
вольно много иранцев. В основном 
они приехали не из Ирана, а из раз-
личных европейских стран. Среди 
них обращали на себя внимание две 
девушки, тоненькие, с орлиным про-
филем, вьющимися черными волоса-
ми, в черных платьях в обтяжку. Они 
как будто сошли с древнеегипетской 
или персидской вазы. Смуглые ин-
теллигентные мужчины, в очках, с 
хорошим знанием английского, мно-
гие в черных костюмах. Я заметил, 
что иранцы любят черный цвет. Не-
которые молодые семьи приехали с 
маленькими детьми. У иранцев чув-
ствовалось достоинство и внутреннее 
спокойствие. 
 Интересная семья из Хайфы. 
Американец, рыжеватый, немного 
грузный, добродушный, иранка, 
смуглая, живая, разговорчивая и двое 
очаровательных мальчишек с евро-
пейскими чертами лица, но смуглых 
и черноволосых. Памела из Сальва-
дора, худенькая, интеллигентная, 
спокойная, но когда начинала танце-
вать зажигательные латиноамерикан-
ские танцы, преображалась, заражая 
нас своим темпераментом и весель-
ем, так что ноги сами несли в пляс. 
 Самым ярким, я бы сказал осле-
пительным, впечатлением была по-
ездка на концерт хора бахаи в сосед-
ний город. Это было единственное 
выступление хора по дороге в Рос-
сию. Концерт проходил в местном 
соборе. В зале собрались бахаи и 
друзья бахаи со всей Венгрии, был 
мэр города и другие высокопостав-
ленные представители администра-
ции. Обстановка была очень торже-
ственной. И вот на импровизирован-
ной сцене появились люди в строгих 
черных костюмах. На плечи у всех 
были наброшены широкие разно-
цветные ленты с золотыми девятико-
нечными звездами. 
 Начался концерт. Под сводами 

старинного собора мы погрузились в 
величественные звуки песнопений 
Веры Бахаи и других религий. Звуки 
как будто лились с неба и звали нас к 
высокому, вечному. Аплодировали 
стоя, музыкантов долго не отпускали, 
вызывали на бис несколько раз.  
 Когда концерт все-таки кончился, 
прямо в соборе возникли импровизи-
рованные беседы участников Школы 
с певцами. Потом, несмотря на позд-
ний час и кромешную темноту южной 
ночи, на улице, перед собором, начал-
ся импровизированный концерт. На 
этот раз выступали участники школы: 
удивительные люди джипси и Памела. 
Мы все поддерживали их аплодис-
ментами и криками восторга. Певцы 
хора были среди зрителей. 
 Но все кончается, кончилась и 
наша школа. На прощание мы поце-
ловались с новыми друзьями в обе 
щеки. Не знаю, то ли по-венгерски, то 
ли по-бахаи: по-русски принято цело-
ваться троекратно. Прощались со 
светлой грустью. В глубине души я 
верю, что расстались не навсегда.  
 Мы доехали до Минска с шестью 
пересадками. 
 Почему я назвал эти заметки "Пу-
тешествие в теплую страну"? Не 
только из-за теплого, мягкого климата 
Венгрии, но из-за особой, теплой ат-
мосферы, в которой я очутился: и в 
нашем кемпинге среди друзей со все-
го мира, и в чистых, уютных венгер-
ских городах с доброжелательными, 
приветливыми людьми.  

Василий  СВИРИН 
 

НОВОСТЬ 
ИЗ ГРЕЦИИ 

 

 Греции случилось невероятное 
событие. 8 марта диктор вечерних 
новостей одного из самых крупных 

каналов телевидения Греции процитиро-
вал "мир человечества обладает парой 
крыльев - мужским и женским. До тех 
пор, пока эти два крыла не равны по силе, 
птица не взлетит". Когда друзья в Сало-
никах и Патрах услышали эти слова, они 
первой мыслью было: "Э, да они украли 
слова Бахауллы!" Но затем диктор про-
должил, что эти слова столетие назад ска-
зал Бахаулла. Это был самый большой 
подарок всем друзьям, кто полностью 
посвящал себя подготовке официальных 
сообщений для печати, разработке и рас-
пространению тысяч брошюр с этой цита-
той Бахауллы.   
 

Ютта Стриет, Салоники, Греция. 

БЕЛОРУСКИЕ 
 НОВОСТИ 

 

В 

В 
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КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ 
 ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ 

 

нварь для гомельской общины начался весь-
ма бурно: со 2 по 5 января проходила Дет-
ская зимняя школа. 

В январе мы нашли новую квартиру для центра 
бахаи и обустроили ее. 
 15. 01. На областном радио вышла в эфир первая 
программа Людмилы Андрюшенко “Единство всего 
человечества” из цикла “Садовник”. Теперь эта 
передача выходит каждую среду в 835. Темы разно-
образные: “Одиночество стариков и детей”, “Музы-
ка для души”, “Держава Рерихов”. Судя по много-
численным отзывам и звонкам на радио, слова, 
звучащие в эфире, чистая светлая музыка, льющая-
ся из радиоприемников, находят большой отклик в 
сердцах людей. 
 26. 01. Василий Кисляк провел две лекции на 
тему “Жизнь общины бахаи”. Встречи прошли ин-
тересно и познавательно. А вечер ознаменовался 
приездом Коли Сычева, Димы Малютникова и 
Илоны Анзель из Могилева, куда они ездили на 
открытие выставки Галии Богатиевой. Встречали 
мы и Сергея Заволокина из Гродно, приехавшего 
знакомиться с общиной и городом. 
 6. 02. Праздник 19го дня “Мульк – Господство” 
ознаменовался приездом гродненцев Руслана Хи-
лимончика и того же Заволокина. В уютном друже-
ском кругу из десяти человек были прочитаны мо-
литвы за нашу общину и за успешное проведение 
Зимней школы. Встреча была недолгой, ибо боль-
шинство присутствовавших той же ночью уезжало 
в Минск для участия в Школе. 
 7. – 10. 02.  Зимняя школа. Для 15-ти присутство-
вавших в Минске гомельчан это было “большой 
Школой Жизни”, как, думаю, и для других участ-
ников этой встречи. Мы рады за Сергея Дмитриева, 
очень близкого всем нам человека. Он во время 
Школы, 7 февраля, объявил себя бахаи. 
 10. 02. С неохотой покидая Минск, несколько 
“загулявшихся” гомельчан захватили с собой Сашу 
Гынга (Кишинев). Путешествие из Минска в Го-
мель прошло в “песенном ритме”. Все “население” 
вагона вынуждено было стать нашими слушателя-
ми. Слыша такое разнообразие песен, некоторые 
пасажиры даже подпевали. Мы давали слова тем, 
кто, не зная песен, явно имел желание петь.  
 11. 02. На радио записана авторская программа 
Людмилы Андрюшенко с участием Саши Гынга. 
Вечером - встреча в центре бахаи, а после – творче-
ский вечер в клубе “Новый век”. 
 16. 02. Лилия Лапыко и Юля Ромашина провели 
очередное занятие с детьми по английскому языку, 
беседу “Сила молитвы”. А после неизменного на 
детских классах супа бахаи – творческие занятия. 
Мы готовили подарки детям Слободки на дни Ай-
ям-и-Ха.  И дети, и взрослые, присоединившиеся к 
детскому труду, были воодушевлены, работали с 
огромным интересом и большой любовью. 
 19. 02. С Божьей помощью и помощью Лапыко 
Лилии в библиотеке был организован семинар М. 
Скребцовой и А. Лопатиной. Присутствующие гос-
ти узнали о “Книге по духовному воспитанию”, 
звучали стихи, песни. Гомельская община искрене 
благодарит Машу и Алесю за их труды и посеще-
ние Гомеля. 
 20. 02. В той же библиотеке была проведена 
встреча с г-ном Альбертом Рутисхаузером, швей-
царским представителем издательства “Мир Граа-
ля”. Для сотни людей, присутствовавших в неболь-

шом уютном зале, была представлена 
книга Абд-ур-Шина “В свете истины”. 
 23. 02. Девять детей из числа занима-
ющихся в Детских классах вместе с 
Людмилой Андрюшенко и Юлией Рома-
шиной посетили выставку картин-
оригиналов из серии “Гималаи” Н. К. 
Рериха. После интересной экскурсии, 
проведенной сотрудницей гомельского 
общества Рерихов, и просмотра картин 
дети отправились в наш центр, где их 
ожидал традиционный суп бахаи и слад-
кий стол, устроенный в честь Дня рожде-
ния нашего ученика Андрея Бикаева.  
 Вечером этоже дня прошли окружные 
выборы депутатов на III Национальный 
съезд бахаи Беларуси. Большинством 
голосов от Гомельского и Могилевского 
округов были избраны Сергей Дмитриев 
и Татьяна Горид. 
 23. 02. На очередной встрече бахаи 
Сергей Дмитриев поделился впечатлени-
ями, полученными на встрече ассистен-
тов Членов Вспомогательной коллегии, 
которая проходила в Минске 16 февраля. 
В этот вечер мы поздравили Андрея 
Дрынова с его Днем рождения и вручили 
ему большую поздравительную открытку 
с наилучшими пожеланиями. 
 2. 03. Этот день начался в Гомеле с 
яркого солнца, чистого неба и пения 
птиц. Наступление долгожданной весны, 
первый день Поста, Масленица, прохо-
дившая очень весело во всем городе, 
радостные лица людей, высыпавших на 
улицы, звучащая везде музыка – все 
предвещало великолепный день, каким 
он и оказался. Ближе к вечеру половина 
гомельской общины собралась в БЦ на 
Праздник 19го дня “Ала – Возвышен-
ность” и для проведения довыборов од-
ного члена МДС в связи с отъездом в 
Витебск Филис Двайер. Практически 
единогласно девятым стал Дмитриев 
Сергей. После довыборов были проведе-
ны беседы на темы “Пост: что он значит 
для каждого из нас?” и ”Дисциплина в 
общине”. 

 

 Мы рады сообщить, что этот период 
насыщен Днями рождения наших бахаи. 
Поэтому хотелось бы поздравить: 

Коваля Александра (15. 01.) 
Дрынова Андрея (26. 02.) 
Шафранскую Наташу (28. 02.) 
Беленькую Раю (7. 03.) 
Стрельченко Галину (11. 03.) 

 

Юлия РОМАШИНА 
ДАЙДЖЕСТ 

ФЕВРАЛЬСКИХ  
СОБЫТИЙ ПО 

 ВИТЕБСКУ 
 

2. 02. Приезд в Витебск Казначея ДС РБ 
Татьяны Горид. Встреча с общиной. Лек-
ция по Фондам с просмотром слайдов. 
5. 02. Праздник 19-го Дня “Мульк”. Раз-
работка сценария для Зимней школы. 
7. - 10. 02 Витебская делегация в составе 
29-ти человек (!) на Зимней школе в 
Минске. Программа “Горячие камерун-
ские парни”, сценка “Файерсайд” и др. 

концертные номера. Декларация Виктора 
Мутаси. 
12. 02. Файерсайд по книге “Ответы на 
некоторые вопросы”. Визит к рериховцам 
по случаю дня рождения Е. И. Рерих. Дар 
книги “Новая мировая религия”. 
14. 02. Заседание МДС № 12. Разработка 
4-летнего Плана. 
15. 02. Участие витебчан во встрече Чле-
нов Вспомогательной Коллегии с их асси-
стентами (г. Минск). 
16. 02. Совместное чтение и обсуждение 
Священных Писаний. 
17. 02. Участие витебчан в заседании Ин-
ститута Боры Кавелина (г. Минск). 
19. 02. Файерсайд “Наши за рубежом”. 
Декларация Фолиции Абанги. 
23. 02. Общее собрание бахаи Витебской 
области. Выборы. Подготовка программы 
семинаров А. Лопатиной и М. Скребцо-
вой. 
24 - 26. 02. А. Лопатина и М. Скребцова в 
Витебске. Творческий вечер поэзии Ма-
ши. Распространение книг. 
26. 02. Файерсайд на тему “Пост”. Знаком-
ство с мусульманином Абибом и углубле-
ние по Корану. 
 

Василий  КИСЛЯК 
 

Алла -у - Абха, 
 дорогие друзья! 

 

 Мне бы очень хотелось поздра-
вить всех с праздником НАВРУЗ! 
 Пусть он будет для всех особым 
днем - днем Радости, Щедрости, 
Любви и Единства, таким, каким 

он стал для меня год назад, когда я 
декларировалась. Мне хотелось бы 
пожелать всем-всем людям добра и 

искренности. Дарите окружаю-
щему миру свое хорошее настрое-
ние и улыбки, ибо Святой Дух об-

ретается только в том, у кого 
сердце наполнено радостью. 

С уважением и любовью 
Юлия Ромашина  

 

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: 

Завиженец Сергей, Бергер Светлана, 
Киселев Владислав, Резванов Петр. 
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